
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-001730	от	07.05.2021

Жилой	комплекс	с	подземной	автостоянкой,	дошкольной	образовательной	организацией,	2	этап

Дата	первичного	размещения:	17.12.2018

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ГЛО БАЛ	ГРУППСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ГЛО БАЛ	ГРУПП

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ГЛО БАЛ	ГРУППСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ГЛО БАЛ	ГРУПП

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

1.2.1 Индекс:
127006127006

	 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:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Крас нопро ле тар скаяКрас нопро ле тар ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2/4;	2/4 ;	 	Строение:	13 	13 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	4 	этаж 	2 	4 	этаж 	2 	

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
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)144-14-63+7(495)144-14-63



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
g lobalgrupp.ooo@yandex. rug lobalgrupp.ooo@yandex. ru

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

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

1.5.1 Фамилия:
Сап ро новСап ро нов

	 1.5.2 Имя:
Ф е дорФ е дор

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

	 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-правой	формы:
"ИНГРАД-КА ПИТАЛ""ИНГРАД-КА ПИТАЛ"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
77022287147702228714

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

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

97170487259717048725

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677463714255167746371425

	 2.1.3 Дата	регистрации:
25 .11 .201625.11 .2016

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИНГРАДИНГРАД

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77023362697702336269

	 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:
Авде е вАвде е в

	 3.4.2 Имя:
Ро манРо ман

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 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:
49 ,8006	%49,8006	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
022-092-903	12022-092-903	12

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772615405513772615405513



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Авде е в	Ро ман	Иванович 	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	БЛЕНДАЙЗЕР	КОР ПО РЕЙШН	ЛТД	(BLENDISERАвде е в	Ро ман	Иванович 	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	БЛЕНДАЙЗЕР	КОР ПО РЕЙШН	ЛТД	(BLENDISER
CORPORAT ION	LTD) , 	владель цем	81 	%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	аCORPORAT ION	LTD) , 	владель цем	81 	%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	а
так ж е 	владель цем	0 ,15%	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал».БЛЕНДАЙЗЕР	КОР ПО РЕЙШН	ЛТДтак ж е 	владель цем	0 ,15%	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал».БЛЕНДАЙЗЕР	КОР ПО РЕЙШН	ЛТД
(BLENDISER	CORPORAT ION	LTD)	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	Ком пании	с 	ог раничен ной(BLENDISER	CORPORAT ION	LTD)	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	Ком пании	с 	ог раничен ной
от ве тс твен ностью	ИНТ ЕНТО	МЕ НЕДЖМЕНТ 	ЛИМИТЕД	( INT ENTO	MANAGEMENT 	LIMIT ED)	Ком пания 	сот ве тс твен ностью	ИНТ ЕНТО	МЕ НЕДЖМЕНТ 	ЛИМИТЕД	( INT ENTO	MANAGEMENT 	LIMIT ED)	Ком пания 	с
ог раничен ной	от ве тс твен ностью	ИНТ ЕНТО	МЕ НЕДЖМЕНТ 	ЛИМИТЕД	( INT ENTO	MANAGEMENT 	LIMIT ED)ог раничен ной	от ве тс твен ностью	ИНТ ЕНТО	МЕ НЕДЖМЕНТ 	ЛИМИТЕД	( INT ENTO	MANAGEMENT 	LIMIT ED)
явля е т ся 	владель цем	19 ,85%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал».О ОО	«РЕ ГИ ОНявля е т ся 	владель цем	19 ,85%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал».О ОО	«РЕ ГИ ОН
Де велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тве 	до вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во гоДе велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тве 	до вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во го
ин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да	«Объ е ди нение», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	вин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да	«Объ е ди нение», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в
ус тавном	капитале 	О ОО	«Хор тон Т рейд»	О ОО	«Хор тон Т рейд»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	вус тавном	капитале 	О ОО	«Хор тон Т рейд»	О ОО	«Хор тон Т рейд»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	в
ус тавном	капитале 	О ОО	«Прес тисси моФи нанс».О ОО	«Прес тисси моФи нанс»	явля е т ся 	владель цем	30%ус тавном	капитале 	О ОО	«Прес тисси моФи нанс».О ОО	«Прес тисси моФи нанс»	явля е т ся 	владель цем	30%
до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО	«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тведо лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО	«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тве
до вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во го 	ин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон дадо вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во го 	ин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да
«Кон цепция», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Ар хон Т раст».О ОО«Кон цепция», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Ар хон Т раст».О ОО
«Ар хон Т раст»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Граве Ин ве ст».О ОО«Ар хон Т раст»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Граве Ин ве ст».О ОО
«Граве Ин ве ст»	явля е т ся 	владель цем	20%	до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО«Граве Ин ве ст»	явля е т ся 	владель цем	20%	до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО
«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тве 	до вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во го«РЕ ГИ ОН	Де велоп мент», 	выс ту пая 	в	каче с тве 	до вери тель но го 	уп равля юще го 	Зак рытого 	пае во го
ин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да	«Пар тнерс тво», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	вин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да	«Пар тнерс тво», 	явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в
ус тавном	капитале 	О ОО	«Он даИн ве ст».О ОО	«Он даИн ве ст»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	вус тавном	капитале 	О ОО	«Он даИн ве ст».О ОО	«Он даИн ве ст»	явля е т ся 	владель цем	100%	до лей	в
ус тавном	капитале 	О ОО	«До минан таФ инанс».О ОО	«До минан таФ инанс»	явля е т ся 	владель цем	30%ус тавном	капитале 	О ОО	«До минан таФ инанс».О ОО	«До минан таФ инанс»	явля е т ся 	владель цем	30%
до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО	«МКБ	Капитал»	явля е т ся 	владель цем	90 ,1%до лей	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«МКБ	Капитал»	О ОО	«МКБ	Капитал»	явля е т ся 	владель цем	90 ,1%
до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Кон церн	«РОССИ УМ».О ОО	«Кон церн	«РОССИ УМ»	явля е т сядо ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Кон церн	«РОССИ УМ».О ОО	«Кон церн	«РОССИ УМ»	явля е т ся
владель цем	64 ,07%	ак ций	в	ус тавном	капитале 	ПАО	«ИНГРАД».ПАО	«ИНГРАД»	явля е т ся 	владель цемвладель цем	64 ,07%	ак ций	в	ус тавном	капитале 	ПАО	«ИНГРАД».ПАО	«ИНГРАД»	явля е т ся 	владель цем
100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло бал	Групп»100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло бал	Групп»

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:
Су дари ковСу дари ков

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ни колае вичНи колае вич

	 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:
18 ,19 	%18,19 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
004-705-486	23004-705-486	23

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
500110654426500110654426



	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Су дари ков	Сер гей	Ни колае вич 	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	ДАБЛ-Ю	ЭЙЧ	ПИ	ЭЙ	ЛИМИТЕДСу дари ков	Сер гей	Ни колае вич 	явля е т ся 	владель цем	100%	ак ций	ДАБЛ-Ю	ЭЙЧ	ПИ	ЭЙ	ЛИМИТЕД
КОМПА НИЯ	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	(WHPA 	LIMIT ED) .ДАБЛ-Ю	ЭЙЧ	ПИ	ЭЙ	ЛИМИТЕДКОМПА НИЯ	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	(WHPA 	LIMIT ED) .ДАБЛ-Ю	ЭЙЧ	ПИ	ЭЙ	ЛИМИТЕД
КОМПА НИЯ	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	(WHPA 	LIMIT ED)	явля е т ся 	владель цем	90%	ак цийКОМПА НИЯ	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	(WHPA 	LIMIT ED)	явля е т ся 	владель цем	90%	ак ций
Ак ци онер но го 	об щес тва	«Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	«РЕ ГИ ОН».А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер но го 	об щес тва	«Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	«РЕ ГИ ОН».А к ци онер ное 	об щес тво
«Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	«РЕ ГИ ОН»	явля е т ся 	владель цем	99 ,99%	до ли	в	ус тавном	капитале«Ин ве сти ци он ная 	ком пания 	«РЕ ГИ ОН»	явля е т ся 	владель цем	99 ,99%	до ли	в	ус тавном	капитале
Об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«РЕ ГИ ОН	Ф и нан со вые 	ус лу ги».Об щес тво 	с 	ог раничен нойОб щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«РЕ ГИ ОН	Ф и нан со вые 	ус лу ги».Об щес тво 	с 	ог раничен ной
от ве тс твен ностью	«РЕ ГИ ОН	Ф и нан со вые 	ус лу ги»	явля е т ся 	владель цем	99 ,995%	до ли	в	ус тавномот ве тс твен ностью	«РЕ ГИ ОН	Ф и нан со вые 	ус лу ги»	явля е т ся 	владель цем	99 ,995%	до ли	в	ус тавном
капитале 	Об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Уп равля ющая 	ком пания 	Пор тф ель ныекапитале 	Об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Уп равля ющая 	ком пания 	Пор тф ель ные
ин ве сти ции»	Д.У.Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он ным	фон дом	дол госроч ных	пря мых	ин ве сти цийин ве сти ции»	Д.У.Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он ным	фон дом	дол госроч ных	пря мых	ин ве сти ций
«Ал го ритм».Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Уп равля ющая 	ком пания 	Пор тф ель ные«Ал го ритм».Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Уп равля ющая 	ком пания 	Пор тф ель ные
ин ве сти ции»	Д.У.Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он ным	фон дом	дол госроч ных	пря мых	ин ве сти цийин ве сти ции»	Д.У.Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он ным	фон дом	дол госроч ных	пря мых	ин ве сти ций
«Ал го ритм»	явля е т ся 	владель цем	18 ,19%	ак ций	в	ус тавном	капитале 	ПАО	«ИНГРАД».ПАО	«ИНГРАД»«Ал го ритм»	явля е т ся 	владель цем	18 ,19%	ак ций	в	ус тавном	капитале 	ПАО	«ИНГРАД».ПАО	«ИНГРАД»
явля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло балявля е т ся 	владель цем	100%	до ли	в	ус тавном	капитале 	О ОО	«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло бал
Групп»Групп»

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ПРОСТОРНАЯ	ДО ЛИНАСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ПРОСТОРНАЯ	ДО ЛИНА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252991587725299158

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51577461429015157746142901

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(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:
Клин сель хо заг роКлин сель хо заг ро



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77278458607727845860

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477462141495147746214149

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(3)	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:
ФОР Т Е НОФОР Т Е НО

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77182741457718274145

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577468409431157746840943

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кос ме тичес кое 	объ е ди нение 	"СВО БОДА "Кос ме тичес кое 	объ е ди нение 	"СВО БОДА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77140781577714078157

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277394879731027739487973

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(5)	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:
ПРЕ ЗИДЕНТПРЕ ЗИДЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
71070369727107036972

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10271009728651027100972865



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(6)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагор ныйСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагор ный

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77064294757706429475

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51577460367075157746036707

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(7)	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:
Эко-ЦентрЭко-Центр

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50320873955032087395

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350064752721035006475272

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(8)	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:
Ин град	Нед ви ж имостьИн град	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77027400627702740062

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077467169561107746716956

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(9)	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:
ЛевЛев

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50471198115047119811

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11050470123881105047012388

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(10)	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:
Ин ве ст про-1Ин ве ст про-1

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50322567105032256710

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250320083641125032008364

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(11)	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:
Бизне с 	ГруппБизне с 	Групп

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77083051617708305161

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677463727015167746372701

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(12)	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:
Ин град	Но вос трой киИн град	Но вос трой ки



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074320797707432079

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464498671197746449867

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(13)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф лаг манСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф лаг ман

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77195152807719515280

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477963095271047796309527

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(14)	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:
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77046469897704646989

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50777467400775077746740077

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(15)	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:
Ф ор ту наФ ор ту на

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300563455030056345

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10650300231011065030023101



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(16)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ин град	Де велоп ментСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ин град	Де велоп мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074316147707431614

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464108941197746410894

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(17)	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:
Ин ве ст 	Нед ви ж имостьИн ве ст 	Нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075266727707526672

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477966741881047796674188

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(18)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин градИн град

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77028427877702842787

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477468920611147746892061

	 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



3.5.2	(19)	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:
Т и мони ноТ и мони но

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300537215030053721

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10650300197681065030019768

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(20)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло бус 	ХоллСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Гло бус 	Холл

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50291782295029178229

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350290087511135029008751

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(21)	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:
Т ро иц кое 	под ворьеТ ро иц кое 	под ворье

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77277579747727757974

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177466507901117746650790

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(22)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кату ар"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кату ар"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77277581427727758142

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177466547721117746654772

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(23)	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:
Валь даВаль да

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075858867707585886

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677465426541067746542654

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(24)	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:
ИНГРАД	ПОЙНТИНГРАД	ПОЙНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97010944909701094490

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51777462120235177746212023

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(25)	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:
Уп равля ющая 	ком пания 	Им пульсУп равля ющая 	ком пания 	Им пульс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075219007707521900

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477964895751047796489575



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(26)	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:
КП	"Мар темь я но воКП	"Мар темь я но во

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075811697707581169

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677464046481067746404648

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(27)	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:
Павловский	квар талПавловский	квар тал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77076551567707655156

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877462414501087746241450

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(28)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Вят скаяСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Вят ская

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144299127714429912

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877467194891187746719489

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(29)	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:
ОПИН	Ин ж и нирингОПИН	Ин ж и ниринг

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78393056947839305694

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10478551278031047855127803

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(30)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Си моновскаяСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Си моновская

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77277581507727758150

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177466547831117746654783

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(31)	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:
Яхт-Клуб	"Пес товскийЯхт-Клуб	"Пес товский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075213607707521360

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477964695001047796469500

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(32)	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:
ИНГРАД-КА ПИТАЛИНГРАД-КА ПИТАЛ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77022287147702228714

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000331731027700033173

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8

3.5.2	(33)	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:
ЮРИНКОМЮРИНКОМ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149250757714925075

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477460101141147746010114

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(34)	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:
Про е кт 	КапиталПро е кт 	Капитал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075266977707526697

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477966744201047796674420

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(35)	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:
НОР ДИНВЕСТНОР ДИНВЕСТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77148120257714812025

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077465300551107746530055



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(36)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Эко-По лисСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Эко-По лис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77075960457707596045

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677469087561067746908756

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(37)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли раль-Ло ж ис тикЛи раль-Ло ж ис тик

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77430322917743032291

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001531611027700153161

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(38)	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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77081429437708142943

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000870511027700087051

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(39)	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:
ГЕ ЛИ ОС	ИНВЕСТМЕНТСГЕ ЛИОС	ИНВЕСТМЕНТС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074351117707435111

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466356241197746635624

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(40)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Разви тие 	бу дуще гоСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Разви тие 	бу дуще го

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97152836429715283642

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677463572135167746357213

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(41)	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:
О-ГО РОДО-ГО РОД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074353127707435312

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466448971197746644897

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(42)	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:
ЛИДЕР	ГРУППЛИДЕР	ГРУПП



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97152860979715286097

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677464162175167746416217

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(43)	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:
ТОР ГО ВЫЙ	ДОМ	ИНГРАДТОР ГО ВЫЙ	ДОМ	ИНГРАД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074358027707435802

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466859271197746685927

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(44)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИНГРАДИНГРАД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77023362697702336269

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277020029431027702002943

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(45)	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:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"НО ВАТОР"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"НО ВАТОР"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23152146022315214602

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11923750810401192375081040



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(46)	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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ULIT 	M	GmbHULIT 	M	GmbH

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(47)	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:
СА ДЫ	ГЕСПЕ РИДЫСА ДЫ	ГЕСПЕ РИДЫ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250251689725025168

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466923301197746692330

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(48)	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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ONIGOMAT I	INVESTMENT 	LIMIT EDONIGOMAT I	INVESTMENT 	LIMIT ED

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(49)	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:
АВТ О КОМБИ НАТ 	№28АВТ О КОМБИ НАТ 	№28



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074369807707436980

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467599571197746759957

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(50)	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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Grow t h	T echno log ie s	(Russia) 	Limit edGrow t h	T echno log ie s	(Russia) 	Limit ed

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(51)	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:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	«МАР Т ЕМЬЯНО ВО»СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	«МАР Т ЕМЬЯНО ВО»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300483765030048376

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10550056024751055005602475

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(52)	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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
OPIN	CAPIT AL	INCOPIN	CAPIT AL	INC

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(53)	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:
Л10Л10

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77044443197704444319

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777469606321177746960632

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(54)	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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Осен ний	квар талСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Осен ний	квар тал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77098914877709891487

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177469624531117746962453

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(55)	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:
Строй Си тиСтрой Си ти

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50291891715029189171

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450290104001145029010400

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(56)	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:
ОПИН	Де велоп ментОПИН	Де велоп мент



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77076348157707634815

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777587476811077758747681

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Тюмен скийТюмен ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.1Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.1

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1
этап.по дэтап	1 .1этап.по дэтап	1 .1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-113000-009834-202077-113000-009834-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(2)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Тюмен скийТюмен ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.2Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.2

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1
этап.по дэтап	1 .1этап.по дэтап	1 .1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-113000-009834-202077-113000-009834-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(3)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Тюмен скийТюмен ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.3Ж К"Пре об раж ение ", 	корп.3

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1 	этап,Ж и лой	ком плекс 	с 	под земной	автосто я н кой, 	дошколь ной	об разователь ной	ор ганизаци е й, 	1 	этап,
по дэтап	1 .2по дэтап	1 .2



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .04 .202126.04 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-113000-010041-202177-113000-010041-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

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 .03 .202131.03 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
810 ,00 	тыс . 	руб .810 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
11 	831	378 ,00 	тыс . 	руб .11 	831	378 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	080	240 ,00 	тыс . 	руб .2 	080	240 ,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»:

	 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	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:
77



	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение 	ж и логоПро е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение 	ж и лого
ком плек са. 	Выдано 	еди ное 	разре шение 	на	стро итель с тво 	№77-113000-017924-2018	от 	28 .11 .2018	г. 	Вком плек са. 	Выдано 	еди ное 	разре шение 	на	стро итель с тво 	№77-113000-017924-2018	от 	28 .11 .2018	г. 	В
Разре шении	на	стро итель с тво 	выделе но 	4 	(че тыре ) 	По дэтапа	стро итель с тва:	По дэтап	2 .1 	(Кор пус 	8 ,9) ;Разре шении	на	стро итель с тво 	выделе но 	4 	(че тыре ) 	По дэтапа	стро итель с тва:	По дэтап	2 .1 	(Кор пус 	8 ,9) ;
По дэтап	2 .2 	(Кор пус 	5) ;	По дэтап	2 .3 	(Кор пус 	6 ,7) ;	По дэтап	2 .4 	(Кор пус 	10 ,11) .По дэтап	2 .2 	(Кор пус 	5) ;	По дэтап	2 .3 	(Кор пус 	6 ,7) ;	По дэтап	2 .4 	(Кор пус 	10 ,11) .

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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
55

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1515

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8 	242 ,43 	м28	242 ,43 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
66

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	839 ,77 	м213	839 ,77 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
77

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	375 ,13 	м211	375 ,13 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(4)	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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
88

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	822 ,51 	м213	822 ,51 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(5)	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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
99

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
14 	366 ,22 	м214	366 ,22 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
B+B+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(6)	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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
1010

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10 	187 ,68 	м210	187 ,68 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.2	(7)	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:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Бо город скоеБо город ское

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
про е здпро е зд

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Тюмен скийТюмен ский

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
1111

	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
3-53-5

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2323

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
14 	503 ,01 	м214	503 ,01 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(не сущие 	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныж е ле зо бе тон ные 	сте ны
(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;(пи лоны) , 	а	так ж е 	самоне сущие 	сте ны	в	ви де 	ар ми рован ной	клад ки	из	газобе тон ных	бло ков;
конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)конс трук ция 	фасада	-	вен ти лиру емая 	наве с ная 	фасад ная 	сис те ма)



	 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:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

4 	016 ,50 	м24	016 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1 	478 ,20 	м21	478 ,20 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5 	494 ,70 	м25	494 ,70 	м2

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

9 	142 ,52 	м29	142 ,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
411 ,67 	м2411,67 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9 	554 ,19 	м29	554 ,19 	м2

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

7 	476 ,29 	м27	476 ,29 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
454 ,59 	м2454,59 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	930 ,88 	м27	930 ,88 	м2

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

8 	961 ,50 	м28	961 ,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
491 ,60 	м2491,60 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9 	453 ,10 	м29	453 ,10 	м2

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

9 	253 ,90 	м29	253 ,90 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
391 ,40 	м2391,40 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9 	645 ,30 	м29	645 ,30 	м2

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

6 	441 ,00 	м26	441 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
481 ,35 	м2481,35 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6 	922 ,35 	м26	922 ,35 	м2

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

9 	531 ,03 	м29	531 ,03 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
408 ,13 	м2408,13 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9 	939 ,16 	м29	939 ,16 	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):
33

	 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:
44

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
33

	 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:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
22

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
44

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
33

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
44

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
33

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
22

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
44

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
33

	 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:
"АМ	АТ РИ УМ""АМ	АТ РИ УМ"

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	5)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	5)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784177:03:0003021:7841

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	467 ,00 	м²4	467 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
7878

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
33

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

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 1 75.50 3 44.60 2.72
2 Квартира 3 1 55.00 2 27.10 2.72
3 Квартира 3 1 33.40 1 16.00 2.72
4 Квартира 3 1 58.00 2 31.50 2.72
5 Квартира 4 1 75.20 3 44.60 2.72
6 Квартира 4 1 54.70 2 27.10 2.72
7 Квартира 4 1 33.00 1 16.00 2.72
8 Квартира 4 1 57.60 2 31.50 2.72
9 Квартира 5 1 75.20 3 44.60 2.72
10 Квартира 5 1 54.70 2 27.10 2.72
11 Квартира 5 1 33.00 1 16.00 2.72
12 Квартира 5 1 57.60 2 31.50 2.72
13 Квартира 6 1 75.20 3 44.60 2.72
14 Квартира 6 1 54.70 2 27.10 2.72
15 Квартира 6 1 33.00 1 16.00 2.72
16 Квартира 6 1 57.60 2 31.50 2.72
17 Квартира 7 1 75.20 3 44.60 2.72
18 Квартира 7 1 54.70 2 27.10 2.72
19 Квартира 7 1 33.00 1 16.00 2.72
20 Квартира 7 1 57.60 2 31.50 2.72
21 Квартира 8 1 75.20 3 44.60 2.72
22 Квартира 8 1 54.70 2 27.10 2.72
23 Квартира 8 1 33.00 1 16.00 2.72
24 Квартира 8 1 57.60 2 31.50 2.72
25 Квартира 9 1 75.20 3 44.60 2.72
26 Квартира 9 1 54.70 2 27.10 2.72
27 Квартира 9 1 33.00 1 16.00 2.72
28 Квартира 9 1 57.60 2 31.50 2.72
29 Квартира 10 1 75.20 3 44.60 2.72
30 Квартира 10 1 54.70 2 27.10 2.72
31 Квартира 10 1 33.00 1 16.00 2.72
32 Квартира 10 1 57.60 2 31.50 2.72
33 Квартира 11 1 75.20 3 44.60 2.72
34 Квартира 11 1 54.70 2 27.10 2.72
35 Квартира 11 1 33.00 1 16.00 2.72
36 Квартира 11 1 57.60 2 31.50 2.72
37 Квартира 12 1 75.20 3 44.60 2.72
38 Квартира 12 1 54.70 2 27.10 2.72
39 Квартира 12 1 33.00 1 16.00 2.72



40 Квартира 12 1 57.60 2 31.50 2.72
41 Квартира 13 1 75.20 3 44.60 2.72
42 Квартира 13 1 54.70 2 27.10 2.72
43 Квартира 13 1 33.00 1 16.00 2.72
44 Квартира 13 1 57.60 2 31.50 2.72
45 Квартира 14 1 75.20 3 44.60 2.72
46 Квартира 14 1 54.70 2 27.10 2.72
47 Квартира 14 1 33.00 1 16.00 2.72
48 Квартира 14 1 57.60 2 31.50 2.72
49 Квартира 2 2 58.00 2 27.80 2.72
50 Квартира 2 2 41.10 2 22.90 2.72
51 Квартира 2 2 36.60 1 17.40 2.72
52 Квартира 2 2 36.60 2 23.50 2.72
53 Квартира 2 2 57.30 2 31.30 2.72
54 Квартира 3 2 57.70 2 27.80 2.72
55 Квартира 3 2 40.50 2 22.90 2.72
56 Квартира 3 2 36.30 1 17.40 2.72
57 Квартира 3 2 36.30 2 23.50 2.72
58 Квартира 3 2 57.10 2 31.30 2.72
59 Квартира 4 2 57.70 2 27.80 2.72
60 Квартира 4 2 40.50 2 22.90 2.72
61 Квартира 4 2 36.30 1 17.40 2.72
62 Квартира 4 2 36.30 2 23.50 2.72
63 Квартира 4 2 57.10 2 31.30 2.72
64 Квартира 5 2 57.70 2 27.80 2.72
65 Квартира 5 2 40.50 2 22.90 2.72
66 Квартира 5 2 36.30 1 17.40 2.72
67 Квартира 5 2 36.30 2 23.50 2.72
68 Квартира 5 2 57.10 2 31.30 2.72
69 Квартира 6 2 57.70 2 27.80 2.72
70 Квартира 6 2 40.50 2 22.90 2.72
71 Квартира 6 2 36.30 1 17.40 2.72
72 Квартира 6 2 36.30 2 23.50 2.72
73 Квартира 6 2 57.10 2 31.30 2.72
74 Квартира 7 2 57.70 2 27.80 2.72
75 Квартира 7 2 40.50 2 22.90 2.72
76 Квартира 7 2 36.30 1 17.40 2.72
77 Квартира 7 2 36.30 2 23.50 2.72
78 Квартира 7 2 57.10 2 31.30 2.72
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 Нежилое	помещение 1 1 1216.50 Кладовая	грязного	белья 5.20 3.90
Гардеробная 7.40
Кладовая	чистого	белья 3.80
Коридор 21.60
Кладовая	сухих	продуктов 5.70
Душ 2.20
Овощной	цех 8.10
Доготовочный	цех 7.10
Горячий	цех 28.90
Моечная	кухонной	посуды 9.20
Подъемник	для	еды 5.10
Кладовая	продуктов 4.80
Зона	приготовления	холодных	блюд 7.10
Моечная	оборотной	тары 4.10
Коридор 6.40
Комната	отдыха	охраны 10.40
С/У 7.30
Коридор 7.30
Процедурная 8.90
Кабинет	врача 11.90
Коридор-холл 86.00
Лестничная	клетка 28.20
Игровая 57.00
Комната	для	занятий 52.60
Раздевальная 17.50
С/У 15.80
Буфетная 9.10
Тамбур 9.30
С/У 3.10
С/У 6.40
Лестничная	клетка 15.20
Кладовая	овощей 6.80
Холодильные	камеры 10.80
ПУИ 1.50
С/У 2.20
Кабинет	психолога	и	логопеда 25.10
Кабинет	преподавателя 10.90
Кладовая 9.60
Кабинет	заведующей 11.60
Хозяйственная	кладовая 10.00
Комната	отдыха	персонала 12.10
ПУИ 3.60
Методический	кабинет 15.90



С/У 15.20
Комната	для	занятий 40.20
Игровая 40.70
Раздевальная 13.90
Буфетная 5.20
С/У 6.90
Игровая 56.20
Комната	для	занятий 52.50
С/У 15.80
Раздевальная 17.50
Буфетная 9.10
С/У 15.40
Буфетная 3.20
Подъемник	для	еды 5.00
Инвентарь	зала 10.10
Универсальный	зал 82.20
Раздевальная 16.00
Лестничная	клетка 23.30
Коридор-холл 107.20
Игровая 31.80
Комната	для	занятий 31.00
Лестничная	клетка 25.30

2 Нежилое	помещение 1 1 141.90 Офисное	помещение 127.30 3.90
С/у	(универсальный) 4.90
ПУИ 3.10
Тамбур 6.60

3 Нежилое	помещение 1 2 119.80 Тамбур 8.10 3.50
Переговорная 9.00
Офис 96.70
С/у	(универсальный) 4.20
ПУИ 1.80

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
Техпомещения	для	прокладки	коммуникаций,	ИТП	жилого	дома,	ИТП	ДОУ,	помещение	насосной	станции	хоз-питьевого	и
пожарного	водоснабжения,	помещение	аппаратной	связи,	венткамера,	техпомещение	для	прокладки	коммуникаций,
лестница	в	подвал

Подвал	1-го	и	2-го
подъезда

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

817.10

2 Тамбуры,	комната	консьержа,	С/У,	ПУИ,	холл,	колясочная,	мусорокамера,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	1

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

119.90



3 Межэтажное	техпространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	тамбур,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	2

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

275.70

4 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	3

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

5 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	4

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

6 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	5

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

7 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	6

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

8 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
этаж	7

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

9 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	8

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

10 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	9

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

11 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	10

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

12 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	11

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

13 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	12

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

14 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	13

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

15 Тамбур,	коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	1,
этаж	14

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

42.10

16 Лестничная	клетка,	помещение	шкафов	управления Подъезд	(секция)	1,
кровля

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

25.10

17 Тамбуры,	комната	консьержа,	С/У,	ПУИ,	холл,	колясочная,	мусорокамера,	электрощитовые,	лестничная	клетка,	лестница
в	подвал

Подъезд	(секция)	2,
этаж	1

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

131.70

18 Межэтажное	техпространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка
Подъезд	(секция)	2,
между	1	и	2
этажами

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

301.50



19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничные	клетки Подъезд	(секция)	2,
этаж	2

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
этаж	3

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
этаж	4

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
этаж	5

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
этаж	6

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
этаж	7

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

45.50

25 Лестничная	клетка,	помещение	шкафов	управления Подъезд	(секция)	2,
этаж	8

общее	имущество	в
многоквартирном
доме

26.10

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	5.	Электрощитовая 5ВРУ-1 Рр=218	кВт
2 1	этаж.	Корпус	5.	Электрощитовая 5ВРУ-2 Рр=165	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=0,41821	Гкал/ч	(зима)	Q=0,15910	Гкал/ч	(лето)
7 Подвал,	ИТП	ДОУ Тепломеханическое	оборудование Q=0,18978	Гкал/ч	(зима)	Q=0,08710	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,75	л/с,	Н=75	м,	N=1,5	кВт	(2	раб.+1	рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,49	л/с,	Н=32	м,	N=0,75	кВт	(2раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=5,2	л/с,	Н=71	м,	N=11,0	кВт	(1раб.+1рез.)
11 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=0,8	л/с,	Н=76	м,	N=2,2	кВт
Вентиляция
12 ИТП	5/1 Приточная-вытяжная	установка L=1020	м³/ч	/	L=1020	м³/ч
13 ИТП	5/2 Приточная-вытяжная	установка L=670	м³/ч	/	L=670	м³/ч
14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=2120	м³/ч,Q=26,0	кВт
15 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=2120	м³/ч



16 Офис	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=400	м³/ч	/	L=335	м³/ч	Q=2,6	кВт
17 ПУИ	(1	этаж) Вытяжная	установка L=65	м³/ч
18 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=25	м³/ч	-	2	шт	L=30	м³/ч
19 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=35	м³/ч	L=40	м³/ч
20 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=35	м³/ч	L=80	м³/ч
21 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=55	м³/ч	-	2	шт
22 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=90	м³/ч,	Q=1,3	кВт;	L=135	м³/ч,	Q=2,7	кВт

23 Кровля Вытяжная	установка L=250	м³/ч	-	5	шт	L=50	м³/ч	-	9	шт	L=125	м³/ч	-	2	шт	L=550	м³/ч	-	4
шт	L=175	м³/ч	L=275	м³/ч	-2	шт	L=25	м³/ч	-5	шт

24 Кровля Вытяжная	установка L=300	м³/ч	-	5	шт	L=660	м³/ч	-	4	шт	L=60	м³/ч	-	9	шт
25 Универсальный	зал	ДОУ	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=1915	м³/ч	/	L=1415	м³/ч	Q=12,3	кВт
26 Универсальный	зал	ДОО	(2	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=2380	м³/ч	/	L=2215	м³/ч	Q=15,1	кВт
27 Коридор	ДОО	(1	этаж) Мини	VRV	система L=3615	м³/ч,	Q=51,8	кВт
28 Помещение	охраны	ДОО	(1	этаж) Приточная	установка L=55	м³/ч,	Q=1,2	кВт
29 Помещение	охраны	ДОО	(1	этаж) Вытяжная	установка L=55	м³/ч
30 С/У	ДОО Вытяжная	установка L=215	м³/ч	L=100	м³/ч	-	2шт	L=95	м³/ч	-	2шт	L=90	м³/ч	L=10	м³/ч
31 Помещения	ДОО	(1	этаж) Вытяжная	установка L=2590	м³/ч	L=1000	м³/ч	L=345	м³/ч	L=110	м³/ч
32 Помещения	ДОО	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	L=125	м³/ч
33 Помещения	ДОО	(1	этаж) Вытяжная	установка L=30	м³/ч	-	2	шт	L=35	м³/ч	-2	шт	L=60	м³/ч	L=70	м³/ч
34 Техпространство	(1	этаж) Вытяжная	установка L=515	м³/ч
35 Техпространство	(2	этаж) Вытяжная	установка L=1380	м³/ч
36 Кровля Вытяжная	установка L=18	520	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	13	520	м³/ч
39 Кровля Приточная	установка L	=	1000	м³/ч
40 Кровля Приточная	установка L=25	200	м³/ч
41 Кровля Приточная	установка L	=	19	100	м³/ч
42 Кровля Вытяжная	установка L=19	810	м³/ч
43 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
44 Кровля Приточная	установка L	=	16	435	м³/ч
45 Кровля Приточная	установка L	=	2030	м³/ч
46 Кровля Приточная	установка L=28	900	м³/ч
47 Кровля Приточная	установка L	=	22	500	м³/ч
48 Кровля Приточная	установка L	=	25	800	м³/ч
49 Кровля Вытяжная	установка L=28	600	м³/ч
50 Кровля Приточная	установка L	=	15	420	м³/ч
51 Кровля Приточная	установка L	=	24	200	м³/ч
52 Кровля Приточная	установка L	=	27	900	м³/ч
53 Кровля Приточная	установка L	=	1	090	м³/ч
Слаботочные
системы

54 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования



55 Корпус	5.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

56 Корпус	5.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

57 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

58 Корпус	5.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

59 Корпус	5.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	5.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

61 Корпус	5.	Секция	1.	4	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
62 Корпус	5.	Секция	2.	10	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

63 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители

64 Корпус	5.	Секция	2.	Помещение
охраны	ДОО. Центральный	узел	телефонизации Шкаф	для	оборудования.

65 Корпус	5.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

66 Корпус	5.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

67 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО.	Комната
охраны. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

68 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

69 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО.	Комната
охраны. Центральный	узел	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ,	АРМ	СОТ.

70 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

71 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

72 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО.
Помещение	охраны. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.	АРМ	охранной	сигнализации.

73 Корпус	5.	Секция	1.	7	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

74 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

75 Корпус	5.	Секция	2.	14	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

76 Корпус	5.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

77 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО.	2	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

78 Корпус	5.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

79 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

80 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование.	АРМ	пожарной	сигнализации.



81 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

82 Корпус	5.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

83 Корпус	5.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

84 Корпус	5.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

85 Корпус	5.	Секция	2.	ДОО	этаж.
Помещение	Охраны. Оборудование	СОУЭ. Стойка	СОУЭ.

86 Корпус	5.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

87 Корпус	5.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

88 Корпус	5.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

89 Корпус	5.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

90 Корпус	5.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой	ДОО. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

91 Корпус	5.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

92 Корпус	5.	-1	этаж.	Помещение	ИТП
ДОО.

Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП	ДОО.	(Включая	узел
учета)

Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП	ДОО.

93 Корпус	5.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

94 Корпус	5.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

95 Корпус	5.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

96 Корпус	5.	Помещения	лифтовой
шахты	(1	компл.) вертикальный	транспорт 3	шт	Q	1000	кг,	2	шт	Q	800	кг,	1	шт	Q	200	кг

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	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:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	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:
30 .06 .202130.06 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .07 .202130.07 .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:

585	414	343 ,22 	руб.585	414	343 ,22 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784177:03:0003021:7841

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.



	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023

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:7777

	 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:22

	 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:
3 	970 ,49 	м23	970 ,49 	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:
261 ,7 	м2261,7 	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:833	919	465 ,83 	руб.833	919	465 ,83 	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:52 	712	310	руб.52 	712	310	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



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:
"АМ	АТ РИ УМ""АМ	АТ РИ УМ"

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	6)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	6)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784277:03:0003021:7842

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	801 ,00 	м²7	801 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	"ле с ной	ж ук"	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	"ле с ной	ж ук"	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-	1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-	1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
164164

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

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 1 56.50 2 31.29 2.72
2 Квартира 2 1 33.74 1 16.83 2.72
3 Квартира 2 1 50.97 2 24.42 2.72
4 Квартира 2 1 79.74 3 48.29 2.72
5 Квартира 3 1 56.19 2 31.29 2.72
6 Квартира 3 1 33.74 1 16.83 2.72
7 Квартира 3 1 50.72 2 24.42 2.72
8 Квартира 3 1 79.74 3 48.29 2.72
9 Квартира 4 1 56.19 2 31.29 2.72
10 Квартира 4 1 33.74 1 16.83 2.72
11 Квартира 4 1 50.72 2 24.42 2.72
12 Квартира 4 1 79.74 3 48.29 2.72
13 Квартира 5 1 56.19 2 31.29 2.72
14 Квартира 5 1 33.74 1 16.83 2.72
15 Квартира 5 1 50.72 2 24.42 2.72
16 Квартира 5 1 79.74 3 48.29 2.72
17 Квартира 6 1 56.19 2 31.29 2.72
18 Квартира 6 1 33.74 1 16.83 2.72
19 Квартира 6 1 50.72 2 24.42 2.72
20 Квартира 6 1 79.74 3 48.29 2.72
21 Квартира 7 1 56.19 2 31.29 2.72
22 Квартира 7 1 33.74 1 16.83 2.72
23 Квартира 7 1 50.72 2 24.42 2.72
24 Квартира 7 1 79.74 3 48.29 2.72
25 Квартира 8 1 56.19 2 31.29 2.72
26 Квартира 8 1 33.74 1 16.83 2.72
27 Квартира 8 1 50.72 2 24.42 2.72
28 Квартира 8 1 79.74 3 48.29 2.72
29 Квартира 9 1 56.19 2 31.29 2.72
30 Квартира 9 1 33.74 1 16.83 2.72
31 Квартира 9 1 50.72 2 24.42 2.72
32 Квартира 9 1 79.74 3 48.29 2.72
33 Квартира 10 1 56.19 2 31.29 2.72
34 Квартира 10 1 33.74 1 16.83 2.72
35 Квартира 10 1 50.72 2 24.42 2.72
36 Квартира 10 1 79.74 3 48.29 2.72
37 Квартира 11 1 56.19 2 31.29 2.72
38 Квартира 11 1 33.74 1 16.83 2.72
39 Квартира 11 1 50.72 2 24.42 2.72



40 Квартира 11 1 79.74 3 48.29 2.72
41 Квартира 12 1 56.19 2 31.29 2.72
42 Квартира 12 1 33.74 1 16.83 2.72
43 Квартира 12 1 50.72 2 24.42 2.72
44 Квартира 12 1 79.74 3 48.29 2.72
45 Квартира 13 1 56.19 2 31.29 2.72
46 Квартира 13 1 33.74 1 16.83 2.72
47 Квартира 13 1 50.72 2 24.42 2.72
48 Квартира 13 1 79.74 3 48.29 2.72
49 Квартира 14 1 56.19 2 31.29 2.72
50 Квартира 14 1 33.74 1 16.83 2.72
51 Квартира 14 1 50.72 2 24.42 2.72
52 Квартира 14 1 79.74 3 48.29 2.72
53 Квартира 15 1 56.19 2 31.29 2.72
54 Квартира 15 1 33.74 1 16.83 2.72
55 Квартира 15 1 50.72 2 24.42 2.72
56 Квартира 15 1 79.74 3 48.29 2.72
57 Квартира 16 1 56.19 2 31.29 2.72
58 Квартира 16 1 33.74 1 16.83 2.72
59 Квартира 16 1 50.72 2 24.42 2.72
60 Квартира 16 1 79.74 3 48.29 2.72
61 Квартира 17 1 56.19 2 31.29 2.72
62 Квартира 17 1 33.74 1 16.83 2.72
63 Квартира 17 1 50.72 2 24.42 2.72
64 Квартира 17 1 79.74 3 48.29 2.72
65 Квартира 18 1 56.19 2 31.29 2.72
66 Квартира 18 1 33.74 1 16.83 2.72
67 Квартира 18 1 50.72 2 24.42 2.72
68 Квартира 18 1 79.74 3 48.29 2.72
69 Квартира 19 1 56.19 2 31.29 2.72
70 Квартира 19 1 33.74 1 16.83 2.72
71 Квартира 19 1 50.72 2 24.42 2.72
72 Квартира 19 1 79.74 3 48.29 2.72
73 Квартира 20 1 56.19 2 31.29 2.72
74 Квартира 20 1 33.74 1 16.83 2.72
75 Квартира 20 1 50.72 2 24.42 2.72
76 Квартира 20 1 79.74 3 48.29 2.72
77 Квартира 21 1 56.19 2 31.29 2.72
78 Квартира 21 1 33.74 1 16.83 2.72
79 Квартира 21 1 50.72 2 24.42 2.72
80 Квартира 21 1 79.74 3 48.29 2.72
81 Квартира 22 1 56.19 2 31.29 2.72
82 Квартира 22 1 33.74 1 16.83 2.72



83 Квартира 22 1 50.72 2 24.42 2.72
84 Квартира 22 1 79.74 3 48.29 2.72
85 Квартира 2 2 58.38 2 33.10 2.72
86 Квартира 2 2 60.71 2 32.85 2.72
87 Квартира 2 2 36.43 1 13.95 2.72
88 Квартира 2 2 72.65 3 41.32 2.72
89 Квартира 3 2 58.38 2 33.10 2.72
90 Квартира 3 2 60.43 2 32.85 2.72
91 Квартира 3 2 36.25 1 13.95 2.72
92 Квартира 3 2 71.65 3 41.32 2.72
93 Квартира 4 2 58.38 2 33.10 2.72
94 Квартира 4 2 60.43 2 32.85 2.72
95 Квартира 4 2 36.25 1 13.95 2.72
96 Квартира 4 2 71.65 3 41.32 2.72
97 Квартира 5 2 58.38 2 33.10 2.72
98 Квартира 5 2 60.43 2 32.85 2.72
99 Квартира 5 2 36.25 1 13.95 2.72
100 Квартира 5 2 71.65 3 41.32 2.72
101 Квартира 6 2 58.38 2 33.10 2.72
102 Квартира 6 2 60.43 2 32.85 2.72
103 Квартира 6 2 36.25 1 13.95 2.72
104 Квартира 6 2 71.65 3 41.32 2.72
105 Квартира 7 2 58.38 2 33.10 2.72
106 Квартира 7 2 60.43 2 32.85 2.72
107 Квартира 7 2 36.25 1 13.95 2.72
108 Квартира 7 2 71.65 3 41.32 2.72
109 Квартира 8 2 58.38 2 33.10 2.72
110 Квартира 8 2 60.43 2 32.85 2.72
111 Квартира 8 2 36.25 1 13.95 2.72
112 Квартира 8 2 71.65 3 41.32 2.72
113 Квартира 9 2 58.38 2 33.10 2.72
114 Квартира 9 2 60.43 2 32.85 2.72
115 Квартира 9 2 36.25 1 13.95 2.72
116 Квартира 9 2 71.65 3 41.32 2.72
117 Квартира 10 2 58.38 2 33.10 2.72
118 Квартира 10 2 60.43 2 32.85 2.72
119 Квартира 10 2 36.25 1 13.95 2.72
120 Квартира 10 2 71.65 3 41.32 2.72
121 Квартира 11 2 58.38 2 33.10 2.72
122 Квартира 11 2 60.43 2 32.85 2.72
123 Квартира 11 2 36.25 1 13.95 2.72
124 Квартира 11 2 71.65 3 41.32 2.72
125 Квартира 12 2 58.38 2 33.10 2.72



126 Квартира 12 2 60.43 2 32.85 2.72
127 Квартира 12 2 36.25 1 13.95 2.72
128 Квартира 12 2 71.65 3 41.32 2.72
129 Квартира 13 2 58.38 2 33.10 2.72
130 Квартира 13 2 60.43 2 32.85 2.72
131 Квартира 13 2 36.25 1 13.95 2.72
132 Квартира 13 2 71.65 3 41.32 2.72
133 Квартира 2 3 56.22 2 29.79 2.72
134 Квартира 2 3 55.96 2 29.71 2.72
135 Квартира 2 3 53.67 2 26.21 2.72
136 Квартира 2 3 59.48 2 29.56 2.72
137 Квартира 3 3 55.91 2 29.79 2.72
138 Квартира 3 3 55.51 2 29.71 2.72
139 Квартира 3 3 53.08 2 26.21 2.72
140 Квартира 3 3 59.28 2 29.56 2.72
141 Квартира 4 3 55.91 2 29.79 2.72
142 Квартира 4 3 55.51 2 29.71 2.72
143 Квартира 4 3 53.08 2 26.21 2.72
144 Квартира 4 3 59.28 2 29.56 2.72
145 Квартира 5 3 55.91 2 29.79 2.72
146 Квартира 5 3 55.51 2 29.71 2.72
147 Квартира 5 3 53.08 2 26.21 2.72
148 Квартира 5 3 59.28 2 29.56 2.72
149 Квартира 6 3 55.91 2 29.79 2.72
150 Квартира 6 3 55.51 2 29.71 2.72
151 Квартира 6 3 53.08 2 26.21 2.72
152 Квартира 6 3 59.28 2 29.56 2.72
153 Квартира 7 3 55.91 2 29.79 2.72
154 Квартира 7 3 55.51 2 29.71 2.72
155 Квартира 7 3 53.08 2 26.21 2.72
156 Квартира 7 3 59.28 2 29.56 2.72
157 Квартира 8 3 55.91 2 29.79 2.72
158 Квартира 8 3 55.51 2 29.71 2.72
159 Квартира 8 3 53.08 2 26.21 2.72
160 Квартира 8 3 59.28 2 29.56 2.72
161 Квартира 9 3 55.91 2 29.79 2.72
162 Квартира 9 3 55.51 2 29.71 2.72
163 Квартира 9 3 53.08 2 26.21 2.72
164 Квартира 9 3 59.28 2 29.56 2.72
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)



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

(кв.м)
(м)

1 Нежилое
помещение 1 1 106.71 Торговый	зал 87.02 4.05

ПУИ 1.85
С/У 1.49
Комната	персонала 3.82
Кладовая 7.48
Тамбур 5.05

2 Нежилое
помещение 1 1 123.17 Офис 112.15 4.04

Кладовая 3.76
ПУИ 1.95
С/У 1.40
Комната	персонала 3.91

3 Нежилое
помещение 1 2 18.31 Общественное	помещение	по	оказанию	бытовых

услуг 10.65 4.05

С/у	(универсальный) 5.35
ПУИ 2.31

4 Нежилое
помещение 1 3 163.48 Кладовая 2.87 3.45

Моечная 4.74
С/у 2.01
ПУИ 2.05
Подсобное	помещение 15.47
Тамбур 9.94
Гардеробная 2.59
Зона	кафе 113.29
Зона	заказов	с	прилавками 4.64
С/у	(универсальный) 5.88

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 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	ИТП,	помещение	насосной
станции	хоз.-питьевого	и	пожарного	водоснабжения Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 218.07

2 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	помещение	аппаратной	связи Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 139.80

3 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера Подвал	3-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 101.24

4 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	коридор,	лестница	в
подвал,	подсобное	помещение Подъезд	(секция)	1,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 108.48

5 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 278.09



6 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

16 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

17 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

18 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	14 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	15 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	16 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	17 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	18 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	19 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	20 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	21 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

26 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	22 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

27 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	кровля общее	имущество	в
многоквартирном	доме 38.70

28 Тамбур,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	коридор,	лестница	в
подвал,	электрощитовые Подъезд	(секция)	2,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 127.86



29 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 284.57

30 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

37 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

38 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

39 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

40 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

41 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

42 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	этаж	14 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 24.87

43 Тамбур,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	коридор,	лестница	в
подвал Подъезд	(секция)	3,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 106.07

44 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 287.11

45 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

46 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

47 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

48 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

49 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

50 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

51 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70



52 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.70

53 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 24.88

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	6.	Электрощитовая 6ВРУ-1 Рр=360кВт
2 1	этаж.	Корпус	6.	Электрощитовая 6ВРУ-2 Рр=122	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=1,0186	Гкал/ч	(зима)	Q=0,4028	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,57	л/с,	Н=70	м,	N=2,2	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,35	л/с,	Н=100	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=5,8	л/с,	Н=94	м,	N=11,0	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=0,9	л/с,	Н=99	м,	N=2,2	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=1625/1625	м³/ч
12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=210	м³/ч,Q=3,0	кВт	L=190	м³/ч,Q=2,7	кВт	L=185	м³/ч,Q=2,6	кВт
13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=745	м³/ч,Q=10,0	кВт	L=465	м³/ч,Q=6,0	кВт	L=355	м³/ч,Q=5,0	кВт
14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=745	м³/ч	L=465	м³/ч	L=355	м³/ч

15 Офис	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=400/335м³/ч,Q=3,2кВт;	L=515/445м³/ч,Q=2,8кВт;
L=110/60м³/ч,Q=0,9кВт;	L=1295/985м³/ч,Q=9,9кВт

16 ПУИ	(1	этаж) Вытяжная	установка L=40	м³/ч	L=50	м³/ч	-	2	шт	L=175	м³/ч
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=480	м³/ч	L=490	м³/ч	L=500	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	3	шт
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=75	м³/ч	-	3	шт
20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=70	м³/ч	-	2	шт	L=65	м³/ч
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	L=50	м³/ч

22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	4	шт	L=550	м³/ч	-	4	шт	L=500	м³/ч	-	3	шт	L=350	м³/ч	-
4	шт	L=275	м³/ч	-	3	шт	L=175	м³/ч	-4	шт

23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	12	шт	L=25	м³/ч	-	10	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	5	шт	L=660	м³/ч	-	4	шт	L=420	м³/ч	-	4	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	12	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=20	280	м³/ч
27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч



30 Кровля Приточная	установка L=41	100	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
32 Кровля Вытяжная	установка L=19	830	м³/ч
33 Кровля Приточная	установка L	=	25	000	м³/ч
34 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
35 Кровля Приточная	установка L	=	15	995	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	1860	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=27	700	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	21	400	м³/ч
39 Кровля Вытяжная	установка L=19	460	м³/ч
40 Кровля Приточная	установка L	=	23	700	м³/ч
41 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
42 Кровля Приточная	установка L	=	14	315	м³/ч
43 Кровля Приточная	установка L	=	1255	м³/ч
44 Кровля Приточная	установка L=26	100	м³/ч
45 Кровля Приточная	установка L	=	20	000	м³/ч
Слаботочные
системы

46 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

47 Корпус	6.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

48 Корпус	6.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

49 Корпус	6.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

50 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

51 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

52 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

53 Корпус	6.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

54 Корпус	6.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

55 Корпус	6.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

56 Корпус	6.	Секция	1.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
57 Корпус	6.	Секция	2.	8	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
58 Корпус	6.	Секция	3.	4	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
59 Корпус	6.	Секция	1.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители



61 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

62 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

63 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

64 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

65 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

66 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

67 Корпус	6.	Секция	1.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

68 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

69 Корпус	6.	Секция	2.	13	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

70 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

71 Корпус	6.	Секция	3.	9	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

72 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

73 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

74 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

75 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

76 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

77 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

78 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

79 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

80 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

81 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

82 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

83 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

84 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

85 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ



86 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

87 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

88 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

89 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

90 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

91 Корпус	6.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

92 Корпус	6.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

93 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

94 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

95 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

96 Корпус	6.	Помещения	лифтовой
шахты	(1компл.) вертикальный	транспорт 3	шт	Q	1000	кг,	3	шт	Q	800	кг

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	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:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
31 .12 .202131.12 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202131.12 .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:

967	467	897 ,12 	руб.967	467	897 ,12 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784277:03:0003021:7842

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023



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:158158

	 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:44

	 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:
8 	806 ,81 	м28	806 ,81 	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:
411 ,67 	м2411,67 	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:1 	655	714	075 ,27 	руб.1 	655	714	075 ,27 	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:97 	711	288	руб.97 	711	288	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



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:
"АМ	АТ РИ УМ""АМ	АТ РИ УМ"

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	7)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	7)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784277:03:0003021:7842

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	801 ,00 	м²7	801 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
160160

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
33

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

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 1 57.17 2 30.91 2.72
2 Квартира 2 1 35.44 1 17.96 2.72
3 Квартира 2 1 22.70 1 14.24 2.72
4 Квартира 2 1 43.18 1 19.31 2.72
5 Квартира 2 1 75.13 3 43.58 2.72
6 Квартира 3 1 56.84 2 30.91 2.72
7 Квартира 3 1 35.10 1 17.96 2.72
8 Квартира 3 1 22.70 1 14.24 2.72
9 Квартира 3 1 42.75 1 19.31 2.72
10 Квартира 3 1 74.86 3 43.58 2.72
11 Квартира 4 1 56.84 2 30.91 2.72
12 Квартира 4 1 35.10 1 17.96 2.72
13 Квартира 4 1 22.70 1 14.24 2.72
14 Квартира 4 1 42.75 1 19.31 2.72
15 Квартира 4 1 74.86 3 43.58 2.72
16 Квартира 5 1 56.84 2 30.91 2.72
17 Квартира 5 1 35.10 1 17.96 2.72
18 Квартира 5 1 22.7 1 14.24 2.72
19 Квартира 5 1 42.75 1 19.31 2.72
20 Квартира 5 1 74.86 3 43.58 2.72
21 Квартира 6 1 56.84 2 30.91 2.72
22 Квартира 6 1 35.10 1 17.96 2.72
23 Квартира 6 1 22.7 1 14.24 2.72
24 Квартира 6 1 42.75 1 19.31 2.72
25 Квартира 6 1 74.86 3 43.58 2.72
26 Квартира 7 1 56.84 2 30.91 2.72
27 Квартира 7 1 35.10 1 17.96 2.72
28 Квартира 7 1 22.7 1 14.24 2.72
29 Квартира 7 1 42.75 1 19.31 2.72
30 Квартира 7 1 74.86 3 43.58 2.72
31 Квартира 8 1 56.84 2 30.91 2.72
32 Квартира 8 1 35.10 1 17.96 2.72
33 Квартира 8 1 22.7 1 14.24 2.72
34 Квартира 8 1 42.75 1 19.31 2.72
35 Квартира 8 1 74.86 3 43.58 2.72
36 Квартира 9 1 56.84 2 30.91 2.72
37 Квартира 9 1 35.10 1 17.96 2.72
38 Квартира 9 1 22.7 1 14.24 2.72
39 Квартира 9 1 42.75 1 19.31 2.72



40 Квартира 9 1 74.86 3 43.58 2.72
41 Квартира 10 1 56.84 2 30.91 2.72
42 Квартира 10 1 35.10 1 17.96 2.72
43 Квартира 10 1 22.7 1 14.24 2.72
44 Квартира 10 1 42.75 1 19.31 2.72
45 Квартира 10 1 74.86 3 43.58 2.72
46 Квартира 11 1 56.84 2 30.91 2.72
47 Квартира 11 1 35.10 1 17.96 2.72
48 Квартира 11 1 22.7 1 14.24 2.72
49 Квартира 11 1 42.75 1 19.31 2.72
50 Квартира 11 1 74.86 3 43.58 2.72
51 Квартира 12 1 56.84 2 30.91 2.72
52 Квартира 12 1 35.10 1 17.96 2.72
53 Квартира 12 1 22.7 1 14.24 2.72
54 Квартира 12 1 42.75 1 19.31 2.72
55 Квартира 12 1 74.86 3 43.58 2.72
56 Квартира 2 2 74.17 3 44.44 2.72
57 Квартира 2 2 43.28 1 20.01 2.72
58 Квартира 2 2 23.22 1 13.91 2.72
59 Квартира 2 2 37.14 1 17.82 2.72
60 Квартира 2 2 57.96 2 31.93 2.72
61 Квартира 3 2 74.17 3 44.44 2.72
62 Квартира 3 2 42.75 1 20.01 2.72
63 Квартира 3 2 22.71 1 13.91 2.72
64 Квартира 3 2 36.63 1 17.82 2.72
65 Квартира 3 2 57.96 2 31.93 2.72
66 Квартира 4 2 74.17 3 44.44 2.72
67 Квартира 4 2 42.75 1 20.01 2.72
68 Квартира 4 2 22.71 1 13.91 2.72
69 Квартира 4 2 36.63 1 17.82 2.72
70 Квартира 4 2 57.96 2 31.93 2.72
71 Квартира 5 2 74.17 3 44.44 2.72
72 Квартира 5 2 42.75 1 20.01 2.72
73 Квартира 5 2 22.71 1 13.91 2.72
74 Квартира 5 2 36.63 1 17.82 2.72
75 Квартира 5 2 57.96 2 31.93 2.72
76 Квартира 6 2 74.17 3 44.44 2.72
77 Квартира 6 2 42.75 1 20.01 2.72
78 Квартира 6 2 22.71 1 13.91 2.72
79 Квартира 6 2 36.63 1 17.82 2.72
80 Квартира 6 2 57.96 2 31.93 2.72
81 Квартира 7 2 74.17 3 44.44 2.72
82 Квартира 7 2 42.75 1 20.01 2.72



83 Квартира 7 2 22.71 1 13.91 2.72
84 Квартира 7 2 36.63 1 17.82 2.72
85 Квартира 7 2 57.96 2 31.93 2.72
86 Квартира 8 2 74.17 3 44.44 2.72
87 Квартира 8 2 42.75 1 20.01 2.72
88 Квартира 8 2 22.71 1 13.91 2.72
89 Квартира 8 2 36.63 1 17.82 2.72
90 Квартира 8 2 57.96 2 31.93 2.72
91 Квартира 9 2 74.17 3 44.44 2.72
92 Квартира 9 2 42.75 1 20.01 2.72
93 Квартира 9 2 22.71 1 13.91 2.72
94 Квартира 9 2 36.63 1 17.82 2.72
95 Квартира 9 2 57.96 2 31.93 2.72
96 Квартира 10 2 74.17 3 44.44 2.72
97 Квартира 10 2 42.75 1 20.01 2.72
98 Квартира 10 2 22.71 1 13.91 2.72
99 Квартира 10 2 36.63 1 17.82 2.72
100 Квартира 10 2 57.96 2 31.93 2.72
101 Квартира 11 2 74.17 3 44.44 2.72
102 Квартира 11 2 42.75 1 20.01 2.72
103 Квартира 11 2 22.71 1 13.91 2.72
104 Квартира 11 2 36.63 1 17.82 2.72
105 Квартира 11 2 57.96 2 31.93 2.72
106 Квартира 12 2 74.17 3 44.44 2.72
107 Квартира 12 2 42.75 1 20.01 2.72
108 Квартира 12 2 22.71 1 13.91 2.72
109 Квартира 12 2 36.63 1 17.82 2.72
110 Квартира 12 2 57.96 2 31.93 2.72
111 Квартира 13 2 74.17 3 44.44 2.72
112 Квартира 13 2 42.75 1 20.01 2.72
113 Квартира 13 2 22.71 1 13.91 2.72
114 Квартира 13 2 36.63 1 17.82 2.72
115 Квартира 13 2 57.96 2 31.93 2.72
116 Квартира 14 2 74.17 3 44.44 2.72
117 Квартира 14 2 42.75 1 20.01 2.72
118 Квартира 14 2 22.71 1 13.91 2.72
119 Квартира 14 2 36.63 1 17.82 2.72
120 Квартира 14 2 57.96 2 31.93 2.72
121 Квартира 15 2 74.17 3 44.44 2.72
122 Квартира 15 2 42.75 1 20.01 2.72
123 Квартира 15 2 22.71 1 13.91 2.72
124 Квартира 15 2 36.63 1 17.82 2.72
125 Квартира 15 2 57.96 2 31.93 2.72



126 Квартира 16 2 74.17 3 44.44 2.72
127 Квартира 16 2 42.75 1 20.01 2.72
128 Квартира 16 2 22.71 1 13.91 2.72
129 Квартира 16 2 36.63 1 17.82 2.72
130 Квартира 16 2 57.96 2 31.93 2.72
131 Квартира 17 2 74.17 3 44.44 2.72
132 Квартира 17 2 42.75 1 20.01 2.72
133 Квартира 17 2 22.71 1 13.91 2.72
134 Квартира 17 2 36.63 1 17.82 2.72
135 Квартира 17 2 57.96 2 31.93 2.72
136 Квартира 18 2 74.17 3 44.44 2.72
137 Квартира 18 2 42.75 1 20.01 2.72
138 Квартира 18 2 22.71 1 13.91 2.72
139 Квартира 18 2 36.63 1 17.82 2.72
140 Квартира 18 2 57.96 2 31.93 2.72
141 Квартира 19 2 74.17 3 44.44 2.72
142 Квартира 19 2 42.75 1 20.01 2.72
143 Квартира 19 2 22.71 1 13.91 2.72
144 Квартира 19 2 36.63 1 17.82 2.72
145 Квартира 19 2 57.96 2 31.93 2.72
146 Квартира 20 2 74.17 3 44.44 2.72
147 Квартира 20 2 42.75 1 20.01 2.72
148 Квартира 20 2 22.71 1 13.91 2.72
149 Квартира 20 2 36.63 1 17.82 2.72
150 Квартира 20 2 57.96 2 31.93 2.72
151 Квартира 21 2 74.17 3 44.44 2.72
152 Квартира 21 2 42.75 1 20.01 2.72
153 Квартира 21 2 22.71 1 13.91 2.72
154 Квартира 21 2 36.63 1 17.82 2.72
155 Квартира 21 2 57.96 2 31.93 2.72
156 Квартира 22 2 74.17 3 44.44 2.72
157 Квартира 22 2 42.75 1 20.01 2.72
158 Квартира 22 2 22.71 1 13.91 2.72
159 Квартира 22 2 36.63 1 17.82 2.72
160 Квартира 22 2 57.96 2 31.93 2.72
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 Нежилое	помещение 1 1 228.67 Тамбур 8.72 4.30
Тамбур 3.56
Тамбур 6.89
Торговый	зал 179.54



Помещение	персонала 4.86
Кладовая 10.01
Кладовая 3.33
С/у	(универсальный) 8.07
С/У 1.89
ПУИ 1.80

2 Нежилое	помещение 1 2 79.41 Тамбур 7.57 4.05
Демонстрационный	зал 63.54
С/у	(универсальный) 6.02
ПУИ 2.28

3 Нежилое	помещение 1 2 146.51 Тамбур 8.93 3.55
Офис 128.50
С/у	(универсальный) 6.80
ПУИ 2.28

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 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	ИТП,	помещение	насосной	станции	хоз.-
питьевого	и	противопожарного	водоснабжения,	помещение	аппаратной	связи Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 233.00

2 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 125.57

3 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал,
электрощитовая

Подъезд	(секция)	1,	этаж
1

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 106.69

4 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,
между	1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 296.53

5 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
2

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

6 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
3

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
4

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
5

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
6

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
7

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
8

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
9

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
10

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10



14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
11

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
12

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 45.10

16 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	этаж
13

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.01

17 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал,
электрощитовая

Подъезд	(секция)	2,	этаж
1

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 125.84

18 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
между	1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 301.21

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
2

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
3

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
4

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
5

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
6

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
7

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
8

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

26 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
9

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

27 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
10

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

28 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
11

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

29 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
12

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 41.20

30 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
13

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
14

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
15

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
16

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
17

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
18

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
19

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10



37 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
20

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

38 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
21

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

39 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
22

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.10

40 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,
кровля

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 38.71

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	7.	Электрощитовая 7ВРУ-1 Рр=323кВт
2 1	этаж.	Корпус	7.	Электрощитовая 7ВРУ-2 Рр=92	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=0,800	Гкал/ч	(зима)	Q=0,315	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,05	л/с,	Н=65	м,	N=1,5	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,38	л/с,	Н=98	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=5,8	л/с,	Н=87	м,	N=11,0	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=0,9	л/с,	Н=92	м,	N=1,5	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=1625/1625	м³/ч
12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=175	м³/ч,Q=2,5	кВт	L=185	м³/ч,Q=2,6	кВт
13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=425	м³/ч,Q=6,0	кВт	L=820	м³/ч,Q=11,0	кВт
14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=425	м³/ч	L=820	м³/ч

15 БКФН	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=465/420м³/ч,Q=3,3кВт;	L=470/420м³/ч,Q=3,4кВт;
L=915/810м³/ч,Q=12,2кВт

16 БКФН	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	2	шт	L=50	м³/ч	L=60	м³/ч
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=525	м³/ч	L=500	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=30	м³/ч	L=45	м³/ч
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	2	шт
20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=60	м³/ч	L=90	м³/ч
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=40	м³/ч	L=55	м³/ч
22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	5	шт	L=500	м³/ч	-	7	шт	L=250	м³/ч	-	2	шт
23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	10	шт	L=25	м³/ч	-	4	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	5	шт	L=600	м³/ч	-	5	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	10	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=19	860	м³/ч



27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч
30 Кровля Приточная	установка L=41	100	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
32 Кровля Вытяжная	установка L=19	405	м³/ч
33 Кровля Приточная	установка L	=	25	000	м³/ч
34 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
35 Кровля Приточная	установка L	=	15	565	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	1700	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=27	700	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	21	400	м³/ч
39 Кровля Приточная	установка L	=	25	000	м³/ч
Слаботочные	системы

40 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

41 Корпус	7.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

42 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

43 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

44 Корпус	7.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

45 Корпус	7.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

46 Корпус	7.	Секция	1.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
47 Корпус	7.	Секция	2.	7	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
48 Корпус	7.	Секция	1.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

49 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители

50 Корпус	7.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+

домовое	оборудование	в	стояке.

51 Корпус	7.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+

домовое	оборудование	в	стояке.

52 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

53 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

54 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

55 Корпус	7.	Секция	1.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

56 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

57 Корпус	7.	Секция	2.	12	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.



58 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

59 Корпус	7.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная

сигнализация.

61 Корпус	7.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

62 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная

сигнализация.

63 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

64 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

65 Корпус	7.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

66 Корпус	7.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

67 Корпус	7.	Секция	1.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

68 Корпус	7.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,

АСКУВ

69 Корпус	7.	Секция	2.	-1	этаж.	Помещение
аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

70 Корпус	7.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,

АСКУВ

71 Корпус	7.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации
ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

72 Корпус	7.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

73 Корпус	7.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

74 Корпус	7.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

75 Корпус	7.	Помещения	лифтовой	шахты
(1компл.) вертикальный	транспорт 2	шт	Q	1000	кг,	3	шт	Q	800	кг

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	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:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
31 .12 .202131.12 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202131.12 .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:

807	426	565 ,88 	руб.807	426	565 ,88 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу



	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784277:03:0003021:7842

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.



	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023

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:159159

	 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:11

	 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:
7 	481 ,35 	м27	481 ,35 	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:
79 ,41 	м279,41 	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:1 	531	578	644 ,31 	руб.1 	531	578	644 ,31 	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:19 	455	450	руб.19 	455	450	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



Объект	№4

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

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	8)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	8)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784477:03:0003021:7844

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10 	712 ,00 	м²10	712 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
179179

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

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 1 55.90 2 31.20 2.72
2 Квартира 2 1 33.80 1 17.30 2.72
3 Квартира 2 1 50.50 2 24.40 2.72
4 Квартира 2 1 79.70 3 48.30 2.72
5 Квартира 3 1 55.90 2 31.20 2.72
6 Квартира 3 1 33.80 1 17.30 2.72
7 Квартира 3 1 50.50 2 24.40 2.72
8 Квартира 3 1 79.70 3 48.30 2.72
9 Квартира 4 1 55.90 2 31.20 2.72
10 Квартира 4 1 33.80 1 17.30 2.72
11 Квартира 4 1 50.50 2 24.40 2.72
12 Квартира 4 1 79.70 3 48.30 2.72
13 Квартира 5 1 55.90 2 31.20 2.72
14 Квартира 5 1 33.80 1 17.30 2.72
15 Квартира 5 1 50.50 2 24.40 2.72
16 Квартира 5 1 79.70 3 48.30 2.72
17 Квартира 6 1 55.90 2 31.20 2.72
18 Квартира 6 1 33.80 1 17.30 2.72
19 Квартира 6 1 50.50 2 24.40 2.72
20 Квартира 6 1 79.70 3 48.30 2.72
21 Квартира 7 1 55.90 2 31.20 2.72
22 Квартира 7 1 33.80 1 17.30 2.72
23 Квартира 7 1 50.50 2 24.40 2.72
24 Квартира 7 1 79.70 3 48.30 2.72
25 Квартира 8 1 55.90 2 31.20 2.72
26 Квартира 8 1 33.80 1 17.30 2.72
27 Квартира 8 1 50.50 2 24.40 2.72
28 Квартира 8 1 79.70 3 48.30 2.72
29 Квартира 9 1 55.90 2 31.20 2.72
30 Квартира 9 1 33.80 1 17.30 2.72
31 Квартира 9 1 50.50 2 24.40 2.72
32 Квартира 9 1 79.70 3 48.30 2.72
33 Квартира 10 1 55.90 2 31.20 2.72
34 Квартира 10 1 33.80 1 17.30 2.72
35 Квартира 10 1 50.50 2 24.40 2.72
36 Квартира 10 1 79.70 3 48.30 2.72
37 Квартира 11 1 55.90 2 31.20 2.72
38 Квартира 11 1 33.80 1 17.30 2.72
39 Квартира 11 1 50.50 2 24.40 2.72



40 Квартира 11 1 79.70 3 48.30 2.72
41 Квартира 12 1 55.90 2 31.20 2.72
42 Квартира 12 1 33.80 1 17.30 2.72
43 Квартира 12 1 50.50 2 24.40 2.72
44 Квартира 12 1 79.70 3 48.30 2.72
45 Квартира 13 1 55.90 2 31.20 2.72
46 Квартира 13 1 33.80 1 17.30 2.72
47 Квартира 13 1 50.50 2 24.40 2.72
48 Квартира 13 1 79.70 3 48.30 2.72
49 Квартира 14 1 55.90 2 31.20 2.72
50 Квартира 14 1 33.80 1 17.30 2.72
51 Квартира 14 1 50.50 2 24.40 2.72
52 Квартира 14 1 79.70 3 48.30 2.72
53 Квартира 15 1 55.90 2 31.20 2.72
54 Квартира 15 1 33.80 1 17.30 2.72
55 Квартира 15 1 50.50 2 24.40 2.72
56 Квартира 15 1 79.70 3 48.30 2.72
57 Квартира 16 1 55.90 2 31.20 2.72
58 Квартира 16 1 33.80 1 17.30 2.72
59 Квартира 16 1 50.50 2 24.40 2.72
60 Квартира 16 1 79.70 3 48.30 2.72
61 Квартира 17 1 55.90 2 31.20 2.72
62 Квартира 17 1 33.80 1 17.30 2.72
63 Квартира 17 1 50.50 2 24.40 2.72
64 Квартира 17 1 79.70 3 48.30 2.72
65 Квартира 18 1 55.90 2 31.20 2.72
66 Квартира 18 1 33.80 1 17.30 2.72
67 Квартира 18 1 50.50 2 24.40 2.72
68 Квартира 18 1 79.70 3 48.30 2.72
69 Квартира 19 1 55.90 2 31.20 2.72
70 Квартира 19 1 33.80 1 17.30 2.72
71 Квартира 19 1 50.50 2 24.40 2.72
72 Квартира 19 1 79.70 3 48.30 2.72
73 Квартира 20 1 55.90 2 31.20 2.72
74 Квартира 20 1 33.80 1 17.30 2.72
75 Квартира 20 1 50.50 2 24.40 2.72
76 Квартира 20 1 79.70 3 48.30 2.72
77 Квартира 21 1 55.90 2 31.20 2.72
78 Квартира 21 1 33.80 1 17.30 2.72
79 Квартира 21 1 50.50 2 24.40 2.72
80 Квартира 21 1 79.70 3 48.30 2.72
81 Квартира 22 1 55.90 2 31.20 2.72
82 Квартира 22 1 33.80 1 17.30 2.72



83 Квартира 22 1 50.50 2 24.40 2.72
84 Квартира 22 1 79.70 3 48.30 2.72
85 Квартира 2 2 74.30 3 43.20 2.72
86 Квартира 2 2 42.70 1 19.30 2.72
87 Квартира 2 2 22.70 1 14.20 2.72
88 Квартира 2 2 35.00 1 17.80 2.72
89 Квартира 2 2 56.90 2 30.90 2.72
90 Квартира 3 2 74.30 3 43.20 2.72
91 Квартира 3 2 42.70 1 19.30 2.72
92 Квартира 3 2 22.70 1 14.20 2.72
93 Квартира 3 2 35.00 1 17.80 2.72
94 Квартира 3 2 56.90 2 30.90 2.72
95 Квартира 4 2 74.30 3 43.20 2.72
96 Квартира 4 2 42.70 1 19.30 2.72
97 Квартира 4 2 22.70 1 14.20 2.72
98 Квартира 4 2 35.00 1 17.80 2.72
99 Квартира 4 2 56.90 2 30.90 2.72
100 Квартира 5 2 74.30 3 43.20 2.72
101 Квартира 5 2 42.70 1 19.30 2.72
102 Квартира 5 2 22.70 1 14.20 2.72
103 Квартира 5 2 35.00 1 17.80 2.72
104 Квартира 5 2 56.90 2 30.90 2.72
105 Квартира 6 2 74.30 3 43.20 2.72
106 Квартира 6 2 42.70 1 19.30 2.72
107 Квартира 6 2 22.70 1 14.20 2.72
108 Квартира 6 2 35.00 1 17.80 2.72
109 Квартира 6 2 56.90 2 30.90 2.72
110 Квартира 7 2 74.30 3 43.20 2.72
111 Квартира 7 2 42.70 1 19.30 2.72
112 Квартира 7 2 22.70 1 14.20 2.72
113 Квартира 7 2 35.00 1 17.80 2.72
114 Квартира 7 2 56.90 2 30.90 2.72
115 Квартира 8 2 74.30 3 43.20 2.72
116 Квартира 8 2 42.70 1 19.30 2.72
117 Квартира 8 2 22.70 1 14.20 2.72
118 Квартира 8 2 35.00 1 17.80 2.72
119 Квартира 8 2 56.90 2 30.90 2.72
120 Квартира 9 2 74.30 3 43.20 2.72
121 Квартира 9 2 42.70 1 19.30 2.72
122 Квартира 9 2 22.70 1 14.20 2.72
123 Квартира 9 2 35.00 1 17.80 2.72
124 Квартира 9 2 56.90 2 30.90 2.72
125 Квартира 10 2 74.30 3 43.20 2.72



126 Квартира 10 2 42.70 1 19.30 2.72
127 Квартира 10 2 22.70 1 14.20 2.72
128 Квартира 10 2 35.00 1 17.80 2.72
129 Квартира 10 2 56.90 2 30.90 2.72
130 Квартира 11 2 74.30 3 43.20 2.72
131 Квартира 11 2 42.70 1 19.30 2.72
132 Квартира 11 2 22.70 1 14.20 2.72
133 Квартира 11 2 35.00 1 17.80 2.72
134 Квартира 11 2 56.90 2 30.90 2.72
135 Квартира 12 2 74.30 3 43.20 2.72
136 Квартира 12 2 42.70 1 19.30 2.72
137 Квартира 12 2 22.70 1 14.20 2.72
138 Квартира 12 2 35.00 1 17.80 2.72
139 Квартира 12 2 56.90 2 30.90 2.72
140 Квартира 2 3 55.30 2 27.60 2.72
141 Квартира 2 3 40.50 2 22.80 2.72
142 Квартира 2 3 36.00 1 17.60 2.72
143 Квартира 2 3 36.20 2 23.10 2.72
144 Квартира 2 3 56.50 2 30.70 2.72
145 Квартира 3 3 55.30 2 27.60 2.72
146 Квартира 3 3 40.50 2 22.80 2.72
147 Квартира 3 3 36.00 1 17.60 2.72
148 Квартира 3 3 36.20 2 23.10 2.72
149 Квартира 3 3 56.50 2 30.70 2.72
150 Квартира 4 3 55.30 2 27.60 2.72
151 Квартира 4 3 40.50 2 22.80 2.72
152 Квартира 4 3 36.00 1 17.60 2.72
153 Квартира 4 3 36.20 2 23.10 2.72
154 Квартира 4 3 56.50 2 30.70 2.72
155 Квартира 5 3 55.30 2 27.60 2.72
156 Квартира 5 3 40.50 2 22.80 2.72
157 Квартира 5 3 36.00 1 17.60 2.72
158 Квартира 5 3 36.20 2 23.10 2.72
159 Квартира 5 3 56.50 2 30.70 2.72
160 Квартира 6 3 55.30 2 27.60 2.72
161 Квартира 6 3 40.50 2 22.80 2.72
162 Квартира 6 3 36.00 1 17.60 2.72
163 Квартира 6 3 36.20 2 23.10 2.72
164 Квартира 6 3 56.50 2 30.70 2.72
165 Квартира 7 3 55.30 2 27.60 2.72
166 Квартира 7 3 40.50 2 22.80 2.72
167 Квартира 7 3 36.00 1 17.60 2.72
168 Квартира 7 3 36.20 2 23.10 2.72



169 Квартира 7 3 56.50 2 30.70 2.72
170 Квартира 8 3 55.30 2 27.60 2.72
171 Квартира 8 3 40.50 2 22.80 2.72
172 Квартира 8 3 36.00 1 17.60 2.72
173 Квартира 8 3 36.20 2 23.10 2.72
174 Квартира 8 3 56.50 2 30.70 2.72
175 Квартира 9 3 55.30 2 27.60 2.72
176 Квартира 9 3 40.50 2 22.80 2.72
177 Квартира 9 3 36.00 1 17.60 2.72
178 Квартира 9 3 36.20 2 23.10 2.72
179 Квартира 9 3 56.50 2 30.70 2.72
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 Нежилое
помещение 1 1 217.20 Офисное	помещение 52.80 3.85

Офисное	помещение 17.20
Офисное	помещение 125.20
Комната	персонала	с	мини-кухней 12.20
С/У 2.70
ПУИ 2.40
С/у	(универсальный) 4.70

2 Нежилое
помещение 1 2 22.70 Общественное	помещение	по	оказанию	бытовых

услуг 15.60 4.05

ПУИ 2.20
С/у	(универсальный) 4.90

3 Нежилое
помещение 1 3 140.80 Комната	персонала 5.20 5.00

Кладовая 6.00
С/У 1.60
ПУИ 2.40
Торговый	зал 119.30
Тамбур 6.30

4 Нежилое
помещение 1 3 110.90 Кладовая 5.40 5.00

Комната	персонала 11.90
С/У 1.50
ПУИ 2.40
Торговый	зал 80.60
Тамбур 9.10

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 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	ИТП Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 240.90

2 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	помещение	насосной	станции	хоз.-
питьевого	и	противопожарного	водоснабжения Подвал	3-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 146.70

3 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	помещение	аппаратной	связи Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 150.66

4 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал,
подсобное	помещение Подъезд	(секция)	1,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 107.50

5 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 275.64

6 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.40

14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

16 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

17 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

18 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	14 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	15 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	16 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	17 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	18 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80



23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	19 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	20 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	21 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

26 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	22 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.80

27 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	кровля общее	имущество	в
многоквартирном	доме 39.40

28 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал,
электрощитовые Подъезд	(секция)	2,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 124.70

29 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 296.26

30 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

37 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

38 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

39 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

40 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.30

41 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.20

42 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал Подъезд	(секция)	3,	этаж	1 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 103.70

43 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	между	1
и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 297.43

44 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

45 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60



46 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

47 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

48 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

49 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

50 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

51 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.60

52 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.20

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	8.	Электрощитовая 8ВРУ-1 Рр=378кВт
2 1	этаж.	Корпус	8.	Электрощитовая 8ВРУ-2 Рр=103	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=1,0177	Гкал/ч	(зима)	Q=0,3730	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,60	л/с,	Н=67	м,	N=2,2	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,36	л/с,	Н=98	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=5,8	л/с,	Н=100	м,	N=11,0	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,0	л/с,	Н=105	м,	N=1,1	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=2435/2435	м³/ч

12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=210	м³/ч,Q=3,0	кВт	L=190	м³/ч,Q=2,7	кВт	L=145	м³/ч,Q=2,1
кВт

13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=805	м³/ч,Q=11,0	кВт	L=475	м³/ч,Q=7,0	кВт	L=480	м³/ч,Q=7,0
кВт

14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=805	м³/ч	L=475	м³/ч	L=480	м³/ч

15 БКФН	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=935/830м³/ч,Q=6,2кВт;	L=170/120м³/ч,Q=1,1кВт;
L=445/375м³/ч,Q=3,3кВт;	L=645/575м³/ч,Q=4,7кВт

16 БКФН	(1	этаж) Вытяжная	установка L=25	м³/ч	-	2	шт	L=35	м³/ч	L=45	м³/ч	-	2	шт	L=50	м³/ч	L=70	м³/ч
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=500	м³/ч	-	2	шт	L=510	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=50	м³/ч	L=45	м³/ч	-	2	шт
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=75	м³/ч	-	3	шт



20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=70	м³/ч	-	3	шт
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=40	м³/ч	L=50	м³/ч

22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	4	шт	L=500	м³/ч	-	8	шт	L=250	м³/ч	-	2	шт	L=350
м³/ч	-	5	шт	L=175	м³/ч	-	2	шт

23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	14	шт	L=25	м³/ч	-	6	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	4	шт	L=600	м³/ч	-	5	шт	L=420	м³/ч	-	5	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	14	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=19	975	м³/ч
27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч
30 Кровля Приточная	установка L=41	100	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
32 Кровля Вытяжная	установка L=19	845	м³/ч
33 Кровля Приточная	установка L	=	25	000	м³/ч
34 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
35 Кровля Приточная	установка L	=	15	565	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	1700	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=27	700	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	21	400	м³/ч
39 Кровля Вытяжная	установка L=18	885	м³/ч
40 Кровля Приточная	установка L	=	23	700	м³/ч
41 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
42 Кровля Приточная	установка L	=	14	315	м³/ч
43 Кровля Приточная	установка L	=	1255	м³/ч
44 Кровля Приточная	установка L=26	100	м³/ч
45 Кровля Приточная	установка L	=	20	000	м³/ч
Слаботочные
системы

46 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

47 Корпус	8.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

48 Корпус	8.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

49 Корпус	8.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

50 Корпус	8.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

51 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

52 Корпус	8.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

53 Корпус	8.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование



54 Корпус	8.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

55 Корпус	8.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

56 Корпус	8.	Секция	1.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
57 Корпус	8.	Секция	2.	8	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
58 Корпус	8.	Секция	3.	4	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
59 Корпус	8.	Секция	1.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители

61 Корпус	8.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

62 Корпус	8.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

63 Корпус	8.	Секция	3.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

64 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

65 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

66 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

67 Корпус	8.	Секция	1.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

68 Корпус	8.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

69 Корпус	8.	Секция	2.	12	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

70 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

71 Корпус	8.	Секция	3.	9	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

72 Корпус	8.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

73 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

74 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

75 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

76 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

77 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

78 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

79 Корпус	6.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.



80 Корпус	6.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

81 Корпус	6.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

82 Корпус	6.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

83 Корпус	6.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

84 Корпус	6.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

85 Корпус	8.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

86 Корпус	8.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

87 Корпус	8.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

88 Корпус	8.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

89 Корпус	8.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

90 Корпус	8.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

91 Корпус	8.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

92 Корпус	8.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

93 Корпус	8.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

94 Корпус	8.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

95 Корпус	8.	Секция	3.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

95 Корпус	8.	Помещения	лифтовой
шахты	(1компл.) вертикальный	транспорт 3	шт	Q	1000	кг,	4	шт	Q	800	кг

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:
30 .06 .202130.06 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202130.06 .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:

959	329	305 ,72 	руб.959	329	305 ,72 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784477:03:0003021:7844



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023

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:176176

	 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:11

	 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:
8 	840 ,07 	м28	840 ,07 	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:
22 ,7 	м222,7 	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:1 	604	408	787 ,13 	руб.1 	604	408	787 ,13 	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:6 	605	700	руб.6 	605	700	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



Объект	№5

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

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	9)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	9)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784477:03:0003021:7844

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10 	712 ,00 	м²10	712 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
202202

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

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 1 76.50 3 47.20 2.72
2 Квартира 2 1 39.10 1 19.10 2.72
3 Квартира 2 1 22.70 1 13.70 2.72
4 Квартира 2 1 22.60 1 13.60 2.72
5 Квартира 2 1 44.30 1 19.40 2.72
6 Квартира 2 1 38.30 1 16.30 2.72
7 Квартира 3 1 76.50 3 47.20 2.72
8 Квартира 3 1 39.10 1 19.10 2.72
9 Квартира 3 1 22.70 1 13.70 2.72
10 Квартира 3 1 22.60 1 13.60 2.72
11 Квартира 3 1 43.80 1 19.40 2.72
12 Квартира 3 1 38.30 1 16.30 2.72
13 Квартира 4 1 76.50 3 47.20 2.72
14 Квартира 4 1 39.10 1 19.10 2.72
15 Квартира 4 1 22.70 1 13.70 2.72
16 Квартира 4 1 22.60 1 13.60 2.72
17 Квартира 4 1 43.80 1 19.40 2.72
18 Квартира 4 1 38.30 1 16.30 2.72
19 Квартира 5 1 76.50 3 47.20 2.72
20 Квартира 5 1 39.10 1 19.10 2.72
21 Квартира 5 1 22.70 1 13.70 2.72
22 Квартира 5 1 22.60 1 13.60 2.72
23 Квартира 5 1 43.80 1 19.40 2.72
24 Квартира 5 1 38.30 1 16.30 2.72
25 Квартира 6 1 76.50 3 47.20 2.72
26 Квартира 6 1 39.10 1 19.10 2.72
27 Квартира 6 1 22.70 1 13.70 2.72
28 Квартира 6 1 22.60 1 13.60 2.72
29 Квартира 6 1 43.80 1 19.40 2.72
30 Квартира 6 1 38.30 1 16.30 2.72
31 Квартира 7 1 76.50 3 47.20 2.72
32 Квартира 7 1 39.10 1 19.10 2.72
33 Квартира 7 1 22.70 1 13.70 2.72
34 Квартира 7 1 22.60 1 13.60 2.72
35 Квартира 7 1 43.80 1 19.40 2.72
36 Квартира 7 1 38.30 1 16.30 2.72
37 Квартира 8 1 76.50 3 47.20 2.72
38 Квартира 8 1 39.10 1 19.10 2.72
39 Квартира 8 1 22.70 1 13.70 2.72



40 Квартира 8 1 22.60 1 13.60 2.72
41 Квартира 8 1 43.80 1 19.40 2.72
42 Квартира 8 1 38.30 1 16.30 2.72
43 Квартира 9 1 76.50 3 47.20 2.72
44 Квартира 9 1 39.10 1 19.10 2.72
45 Квартира 9 1 22.70 1 13.70 2.72
46 Квартира 9 1 22.60 1 13.60 2.72
47 Квартира 9 1 43.80 1 19.40 2.72
48 Квартира 9 1 38.30 1 16.30 2.72
49 Квартира 10 1 76.50 3 47.20 2.72
50 Квартира 10 1 39.10 1 19.10 2.72
51 Квартира 10 1 22.70 1 13.70 2.72
52 Квартира 10 1 22.60 1 13.60 2.72
53 Квартира 10 1 43.80 1 19.40 2.72
54 Квартира 10 1 38.30 1 16.30 2.72
55 Квартира 11 1 76.50 3 47.20 2.72
56 Квартира 11 1 39.10 1 19.10 2.72
57 Квартира 11 1 22.70 1 13.70 2.72
58 Квартира 11 1 22.60 1 13.60 2.72
59 Квартира 11 1 43.80 1 19.40 2.72
60 Квартира 11 1 38.30 1 16.30 2.72
61 Квартира 12 1 76.50 3 47.20 2.72
62 Квартира 12 1 39.10 1 19.10 2.72
63 Квартира 12 1 22.70 1 13.70 2.72
64 Квартира 12 1 22.60 1 13.60 2.72
65 Квартира 12 1 43.80 1 19.40 2.72
66 Квартира 12 1 38.30 1 16.30 2.72
67 Квартира 13 1 76.50 3 47.20 2.72
68 Квартира 13 1 39.10 1 19.10 2.72
69 Квартира 13 1 22.70 1 13.70 2.72
70 Квартира 13 1 22.60 1 13.60 2.72
71 Квартира 13 1 43.80 1 19.40 2.72
72 Квартира 13 1 38.30 1 16.30 2.72
73 Квартира 14 1 76.50 3 47.20 2.72
74 Квартира 14 1 39.10 1 19.10 2.72
75 Квартира 14 1 22.70 1 13.70 2.72
76 Квартира 14 1 22.60 1 13.60 2.72
77 Квартира 14 1 43.80 1 19.40 2.72
78 Квартира 14 1 38.30 1 16.30 2.72
79 Квартира 15 1 76.50 3 47.20 2.72
80 Квартира 15 1 39.10 1 19.10 2.72
81 Квартира 15 1 22.70 1 13.70 2.72
82 Квартира 15 1 22.60 1 13.60 2.72



83 Квартира 15 1 43.80 1 19.40 2.72
84 Квартира 15 1 38.30 1 16.30 2.72
85 Квартира 16 1 76.50 3 47.20 2.72
86 Квартира 16 1 39.10 1 19.10 2.72
87 Квартира 16 1 22.70 1 13.70 2.72
88 Квартира 16 1 22.60 1 13.60 2.72
89 Квартира 16 1 43.80 1 19.40 2.72
90 Квартира 16 1 38.30 1 16.30 2.72
91 Квартира 17 1 76.50 3 47.20 2.72
92 Квартира 17 1 39.10 1 19.10 2.72
93 Квартира 17 1 22.70 1 13.70 2.72
94 Квартира 17 1 22.60 1 13.60 2.72
95 Квартира 17 1 43.80 1 19.40 2.72
96 Квартира 17 1 38.30 1 16.30 2.72
97 Квартира 18 1 76.50 3 47.20 2.72
98 Квартира 18 1 39.10 1 19.10 2.72
99 Квартира 18 1 22.70 1 13.70 2.72
100 Квартира 18 1 22.60 1 13.60 2.72
101 Квартира 18 1 43.80 1 19.40 2.72
102 Квартира 18 1 38.30 1 16.30 2.72
103 Квартира 19 1 76.50 3 47.20 2.72
104 Квартира 19 1 39.10 1 19.10 2.72
105 Квартира 19 1 22.70 1 13.70 2.72
106 Квартира 19 1 22.60 1 13.60 2.72
107 Квартира 19 1 43.80 1 19.40 2.72
108 Квартира 19 1 38.30 1 16.30 2.72
109 Квартира 20 1 76.50 3 47.20 2.72
110 Квартира 20 1 39.10 1 19.10 2.72
111 Квартира 20 1 22.70 1 13.70 2.72
112 Квартира 20 1 22.60 1 13.60 2.72
113 Квартира 20 1 43.80 1 19.40 2.72
114 Квартира 20 1 38.30 1 16.30 2.72
115 Квартира 21 1 76.50 3 47.20 2.72
116 Квартира 21 1 39.10 1 19.10 2.72
117 Квартира 21 1 22.70 1 13.70 2.72
118 Квартира 21 1 22.60 1 13.60 2.72
119 Квартира 21 1 43.80 1 19.40 2.72
120 Квартира 21 1 38.30 1 16.30 2.72
121 Квартира 22 1 76.50 3 47.20 2.72
122 Квартира 22 1 39.10 1 19.10 2.72
123 Квартира 22 1 22.70 1 13.70 2.72
124 Квартира 22 1 22.60 1 13.60 2.72
125 Квартира 22 1 43.80 1 19.40 2.72



126 Квартира 22 1 38.30 1 16.30 2.72
127 Квартира 2 2 70.50 3 40.20 2.72
128 Квартира 2 2 35.80 1 13.80 2.72
129 Квартира 2 2 59.50 2 32.40 2.72
130 Квартира 2 2 57.60 2 32.70 2.72
131 Квартира 3 2 69.40 3 40.20 2.72
132 Квартира 3 2 35.80 1 13.80 2.72
133 Квартира 3 2 59.50 2 32.40 2.72
134 Квартира 3 2 57.60 2 32.70 2.72
135 Квартира 4 2 69.40 3 40.20 2.72
136 Квартира 4 2 35.80 1 13.80 2.72
137 Квартира 4 2 59.50 2 32.40 2.72
138 Квартира 4 2 57.60 2 32.70 2.72
139 Квартира 5 2 69.40 3 40.20 2.72
140 Квартира 5 2 35.80 1 13.80 2.72
141 Квартира 5 2 59.50 2 32.40 2.72
142 Квартира 5 2 57.60 2 32.70 2.72
143 Квартира 6 2 69.40 3 40.20 2.72
144 Квартира 6 2 35.80 1 13.80 2.72
145 Квартира 6 2 59.50 2 32.40 2.72
146 Квартира 6 2 57.60 2 32.70 2.72
147 Квартира 7 2 69.40 3 40.20 2.72
148 Квартира 7 2 35.80 1 13.80 2.72
149 Квартира 7 2 59.50 2 32.40 2.72
150 Квартира 7 2 57.60 2 32.70 2.72
151 Квартира 8 2 69.40 3 40.20 2.72
152 Квартира 8 2 35.80 1 13.80 2.72
153 Квартира 8 2 59.50 2 32.40 2.72
154 Квартира 8 2 57.60 2 32.70 2.72
155 Квартира 9 2 69.40 3 40.20 2.72
156 Квартира 9 2 35.80 1 13.80 2.72
157 Квартира 9 2 59.50 2 32.40 2.72
158 Квартира 9 2 57.60 2 32.70 2.72
159 Квартира 2 3 73.60 3 43.60 2.72
160 Квартира 2 3 53.70 2 26.50 2.72
161 Квартира 2 3 32.90 1 15.90 2.72
162 Квартира 2 3 55.70 2 30.50 2.72
163 Квартира 3 3 73.60 3 43.60 2.72
164 Квартира 3 3 53.70 2 26.50 2.72
165 Квартира 3 3 32.50 1 15.90 2.72
166 Квартира 3 3 55.70 2 30.50 2.72
167 Квартира 4 3 73.60 3 43.60 2.72
168 Квартира 4 3 53.70 2 26.50 2.72



169 Квартира 4 3 32.50 1 15.90 2.72
170 Квартира 4 3 55.70 2 30.50 2.72
171 Квартира 5 3 73.60 3 43.60 2.72
172 Квартира 5 3 53.70 2 26.50 2.72
173 Квартира 5 3 32.50 1 15.90 2.72
174 Квартира 5 3 55.70 2 30.50 2.72
175 Квартира 6 3 73.60 3 43.60 2.72
176 Квартира 6 3 53.70 2 26.50 2.72
177 Квартира 6 3 32.50 1 15.90 2.72
178 Квартира 6 3 55.70 2 30.50 2.72
179 Квартира 7 3 73.60 3 43.60 2.72
180 Квартира 7 3 53.70 2 26.50 2.72
181 Квартира 7 3 32.50 1 15.90 2.72
182 Квартира 7 3 55.70 2 30.50 2.72
183 Квартира 8 3 73.60 3 43.60 2.72
184 Квартира 8 3 53.70 2 26.50 2.72
185 Квартира 8 3 32.50 1 15.90 2.72
186 Квартира 8 3 55.70 2 30.50 2.72
187 Квартира 9 3 73.60 3 43.60 2.72
188 Квартира 9 3 53.70 2 26.50 2.72
189 Квартира 9 3 32.50 1 15.90 2.72
190 Квартира 9 3 55.70 2 30.50 2.72
191 Квартира 10 3 73.60 3 43.60 2.72
192 Квартира 10 3 53.70 2 26.50 2.72
193 Квартира 10 3 32.50 1 15.90 2.72
194 Квартира 10 3 55.70 2 30.50 2.72
195 Квартира 11 3 73.60 3 43.60 2.72
196 Квартира 11 3 53.70 2 26.50 2.72
197 Квартира 11 3 32.50 1 15.90 2.72
198 Квартира 11 3 55.70 2 30.50 2.72
199 Квартира 12 3 73.60 3 43.60 2.72
200 Квартира 12 3 53.70 2 26.50 2.72
201 Квартира 12 3 32.50 1 15.90 2.72
202 Квартира 12 3 55.70 2 30.50 2.72
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 Нежилое
помещение 1 1 111.50 Кладовая 6.20 4.80

С/у 2.00
Комната	персонала 4.90



ПУИ 2.30
Торговый	зал 91.00
Тамбур 5.10

2 Нежилое
помещение 1 1 105.00 Тамбур 6.40 4.80

Комната	персонала 6.80
Кладовая 9.30
С/у 2.00
ПУИ 2.10
Торговый	зал 73.50
Кладовая 4.90

3 Нежилое
помещение 1 2 17.80 Общественное	помещение	по	оказанию	бытовых

услуг 10.20 4.05

С/у	(универсальный) 5.20
ПУИ 2.40

4 Нежилое
помещение 1 3 157.10 Тамбур 7.00 4.05

Офисное	помещение 66.80
Офисное	помещение 17.80
Офисное	помещение 20.30
Подсобное	помещение 11.70
ПУИ 2.70
С/у 3.40
Гардеробная 3.10
Комната	персонала	с	мини-кухней 16.40
С/у	(универсальный) 7.90

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 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 211.80

2 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	ИТП,	помещение	насосной	станции
хоз.-питьевого	и	противопожарного	водоснабжения Подвал	3-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 218.40

3 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	помещение	аппаратной	связи Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 147.00

4 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в	подвал, Подъезд	(секция)	1,	этаж	1 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 125.40

5 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	между
1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 318.52

6 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50



8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	10 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	11 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

16 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	12 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

17 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	13 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

18 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	14 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	15 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	16 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	17 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	18 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	19 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	20 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	21 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

26 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	22 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 46.50

27 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	кровля общее	имущество	в
многоквартирном	доме 39.40

28 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочные,	лестница	в	подвал, Подъезд	(секция)	2,	этаж	1 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 128.50

29 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	между
1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 284.73

30 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20



31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

37 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.20

38 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	этаж	10 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 25.10

39 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочные,	лестница	в	подвал,
подсобное	помещение Подъезд	(секция)	3,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 107.60

40 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	между
1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 276.78

41 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

42 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

43 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

44 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

45 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

46 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

47 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

48 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.20

49 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	10 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 42.20

50 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	11 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 42.20

51 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	12 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 42.20

52 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	этаж	13 общее	имущество	вмногоквартирном	доме 25.10



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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	9.	Электрощитовая 9ВРУ-1 Рр=397кВт
2 1	этаж.	Корпус	9.	Электрощитовая 9ВРУ-2 Рр=80	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=0,9779	Гкал/ч	(зима)	Q=0,3683	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,47	л/с,	Н=69	м,	N=2,2	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,45	л/с,	Н=103	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=8,7	л/с,	Н=98	м,	N=15,0	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=0,9	л/с,	Н=105	м,	N=2,2	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=1460/1460	м³/ч

12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=135	м³/ч,Q=1,9	кВт	L=120	м³/ч,Q=1,7	кВт	L=125	м³/ч,Q=1,8
кВт

13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=650	м³/ч,Q=9,0	кВт	L=455	м³/ч,Q=6,0	кВт	L=670	м³/ч,Q=9,0
кВт

14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=650	м³/ч	L=300	м³/ч	L=390	м³/ч

15 БКФН	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=880/870м³/ч,Q=6,7кВт;	L=165/115м³/ч,Q=1,0кВт;
L=435/330м³/ч,Q=3,2кВт;	L=505/430м³/ч,Q=3,5кВт

16 БКФН	(1	этаж) Вытяжная	установка L=60	м³/ч	L=50	м³/ч	-	3	шт	L=35	м³/ч	L=25	м³/ч	L=20	м³/ч
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=475	м³/ч	L=490	м³/ч	L=550	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	2	шт	L=55	м³/ч
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=75	м³/ч	L=45	м³/ч	L=50	м³/ч
20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=80	м³/ч	L=70	м³/ч	L=65	м³/ч
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=90	м³/ч	L=80	м³/ч

22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	5	шт	L=500	м³/ч	-	6	шт	L=250	м³/ч	-	4	шт	L=350
м³/ч	-	4	шт	L=175	м³/ч	-	4	шт

23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	12	шт	L=25	м³/ч	-	11	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	6	шт	L=600	м³/ч	-	4	шт	L=420	м³/ч	-	3	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	13	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=19	010	м³/ч
27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	15	565	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	1700	м³/ч
30 Кровля Приточная	установка L	=	27	700	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	21	400	м³/ч



32 Кровля Приточная	установка L	=	25	000	м³/ч
33 Кровля Вытяжная	установка L=19	415	м³/ч
34 Кровля Приточная	установка L	=	23	700	м³/ч
35 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	14	315	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L	=	1255	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L=26	100	м³/ч
39 Кровля Приточная	установка L	=	20	000	м³/ч
40 Кровля Вытяжная	установка L=19	115	м³/ч
41 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
42 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
43 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч
44 Кровля Приточная	установка L=41	100	м³/ч
45 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
Слаботочные
системы

46 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

47 Корпус	9.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

48 Корпус	9.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

49 Корпус	9.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

50 Корпус	9.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

51 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

52 Корпус	9.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

53 Корпус	9.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

54 Корпус	9.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

55 Корпус	9.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

56 Корпус	9.	Секция	1.	7	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
57 Корпус	9.	Секция	2.	4	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
58 Корпус	9.	Секция	3.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
59 Корпус	9.	Секция	3.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители

61 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.



62 Корпус	9.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

63 Корпус	9.	Секция	3.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

64 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

65 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

66 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

67 Корпус	9.	Секция	1.	12	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

68 Корпус	9.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

69 Корпус	9.	Секция	2.	9	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

70 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

71 Корпус	9.	Секция	3.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

72 Корпус	9.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

73 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

74 Корпус	9.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

75 Корпус	9.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

76 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

77 Корпус	9.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

78 Корпус	9.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

79 Корпус	9.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

80 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

81 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

82 Корпус	9.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

83 Корпус	9.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

84 Корпус	9.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

85 Корпус	9.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

86 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ



87 Корпус	9.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

88 Корпус	9.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

89 Корпус	9.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

90 Корпус	9.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

91 Корпус	9.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

92 Корпус	9.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

93 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

94 Корпус	9.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

95 Корпус	9.	Секция	3.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

96 Корпус	9.	Помещения	лифтовой
шахты	(1компл.) вертикальный	транспорт 3	шт	Q	1000	кг,	4	шт	Q	800	кг

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:
30 .06 .202130.06 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .08 .202131.08 .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:

991	668	125 ,61 	руб.991	668	125 ,61 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784477:03:0003021:7844

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023



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:200200

	 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:22

	 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:
9 	343 ,02 	м29	343 ,02 	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:
122 ,8 	м2122,8 	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:1 	795	654	457 ,15 	руб.1 	795	654	457 ,15 	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:30 	802	500	руб.30 	802	500	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



Объект	№6

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

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	10)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	10)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784377:03:0003021:7843

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	586 ,00 	м²7	586 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
124124

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
33

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

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 1 56.43 2 31.52 2.72
2 Квартира 2 1 34.12 1 17.31 2.72
3 Квартира 2 1 50.99 2 24.42 2.72
4 Квартира 2 1 79.74 3 48.29 2.72
5 Квартира 3 1 56.43 2 31.52 2.72
6 Квартира 3 1 33.83 1 17.31 2.72
7 Квартира 3 1 50.72 2 24.42 2.72
8 Квартира 3 1 79.74 3 48.29 2.72
9 Квартира 4 1 56.43 2 31.52 2.72
10 Квартира 4 1 33.83 1 17.31 2.72
11 Квартира 4 1 50.72 2 24.42 2.72
12 Квартира 4 1 79.74 3 48.29 2.72
13 Квартира 5 1 56.43 2 31.52 2.72
14 Квартира 5 1 33.83 1 17.31 2.72
15 Квартира 5 1 50.72 2 24.42 2.72
16 Квартира 5 1 79.74 3 48.29 2.72
17 Квартира 6 1 56.43 2 31.52 2.72
18 Квартира 6 1 33.83 1 17.31 2.72
19 Квартира 6 1 50.72 2 24.42 2.72
20 Квартира 6 1 79.74 3 48.29 2.72
21 Квартира 7 1 56.43 2 31.52 2.72
22 Квартира 7 1 33.83 1 17.31 2.72
23 Квартира 7 1 50.72 2 24.42 2.72
24 Квартира 7 1 79.74 3 48.29 2.72
25 Квартира 8 1 56.43 2 31.52 2.72
26 Квартира 8 1 33.83 1 17.31 2.72
27 Квартира 8 1 50.72 2 24.42 2.72
28 Квартира 8 1 79.74 3 48.29 2.72
29 Квартира 9 1 56.43 2 31.52 2.72
30 Квартира 9 1 33.83 1 17.31 2.72
31 Квартира 9 1 50.72 2 24.42 2.72
32 Квартира 9 1 79.74 3 48.29 2.72
33 Квартира 10 1 56.43 2 31.52 2.72
34 Квартира 10 1 33.83 1 17.31 2.72
35 Квартира 10 1 50.72 2 24.42 2.72
36 Квартира 10 1 79.74 3 48.29 2.72
37 Квартира 11 1 56.43 2 31.52 2.72
38 Квартира 11 1 33.83 1 17.31 2.72
39 Квартира 11 1 50.72 2 24.42 2.72



40 Квартира 11 1 79.74 3 48.29 2.72
41 Квартира 12 1 56.43 2 31.52 2.72
42 Квартира 12 1 33.83 1 17.31 2.72
43 Квартира 12 1 50.72 2 24.42 2.72
44 Квартира 12 1 79.74 3 48.29 2.72
45 Квартира 13 1 56.43 2 31.52 2.72
46 Квартира 13 1 33.83 1 17.31 2.72
47 Квартира 13 1 50.72 2 24.42 2.72
48 Квартира 13 1 79.74 3 48.29 2.72
49 Квартира 14 1 56.43 2 31.52 2.72
50 Квартира 14 1 33.83 1 17.31 2.72
51 Квартира 14 1 50.72 2 24.42 2.72
52 Квартира 14 1 79.74 3 48.29 2.72
53 Квартира 15 1 56.43 2 31.52 2.72
54 Квартира 15 1 33.83 1 17.31 2.72
55 Квартира 15 1 50.72 2 24.42 2.72
56 Квартира 15 1 79.74 3 48.29 2.72
57 Квартира 16 1 56.43 2 31.52 2.72
58 Квартира 16 1 33.83 1 17.31 2.72
59 Квартира 16 1 50.72 2 24.42 2.72
60 Квартира 16 1 79.74 3 48.29 2.72
61 Квартира 17 1 56.43 2 31.52 2.72
62 Квартира 17 1 33.83 1 17.31 2.72
63 Квартира 17 1 50.72 2 24.42 2.72
64 Квартира 17 1 79.74 3 48.29 2.72
65 Квартира 18 1 56.43 2 31.52 2.72
66 Квартира 18 1 33.83 1 17.31 2.72
67 Квартира 18 1 50.72 2 24.42 2.72
68 Квартира 18 1 79.74 3 48.29 2.72
69 Квартира 19 1 56.43 2 31.52 2.72
70 Квартира 19 1 33.83 1 17.31 2.72
71 Квартира 19 1 50.72 2 24.42 2.72
72 Квартира 19 1 79.74 3 48.29 2.72
73 Квартира 20 1 56.43 2 31.52 2.72
74 Квартира 20 1 33.83 1 17.31 2.72
75 Квартира 20 1 50.72 2 24.42 2.72
76 Квартира 20 1 79.74 3 48.29 2.72
77 Квартира 21 1 56.43 2 31.52 2.72
78 Квартира 21 1 33.83 1 17.31 2.72
79 Квартира 21 1 50.72 2 24.42 2.72
80 Квартира 21 1 79.74 3 48.29 2.72
81 Квартира 22 1 56.43 2 31.52 2.72
82 Квартира 22 1 33.83 1 17.31 2.72



83 Квартира 22 1 50.72 2 24.42 2.72
84 Квартира 22 1 79.74 3 48.29 2.72
85 Квартира 2 2 55.80 2 27.74 2.72
86 Квартира 2 2 41.24 2 22.66 2.72
87 Квартира 2 2 36.51 1 17.31 2.72
88 Квартира 2 2 36.61 2 23.22 2.72
89 Квартира 2 2 57.01 2 31.04 2.72
90 Квартира 3 2 55.35 2 27.74 2.72
91 Квартира 3 2 40.58 2 22.66 2.72
92 Квартира 3 2 36.19 1 17.32 2.72
93 Квартира 3 2 36.29 2 23.23 2.72
94 Квартира 3 2 57.04 2 31.06 2.72
95 Квартира 4 2 55.35 2 27.74 2.72
96 Квартира 4 2 40.58 2 22.66 2.72
97 Квартира 4 2 36.19 1 17.32 2.72
98 Квартира 4 2 36.29 2 23.23 2.72
99 Квартира 4 2 57.04 2 31.06 2.72
100 Квартира 5 2 55.35 2 27.74 2.72
101 Квартира 5 2 40.58 2 22.66 2.72
102 Квартира 5 2 36.19 1 17.32 2.72
103 Квартира 5 2 36.29 2 23.23 2.72
104 Квартира 5 2 57.04 2 31.06 2.72
105 Квартира 6 2 55.35 2 27.74 2.72
106 Квартира 6 2 40.58 2 22.66 2.72
107 Квартира 6 2 36.19 1 17.32 2.72
108 Квартира 6 2 36.29 2 23.23 2.72
109 Квартира 6 2 57.04 2 31.06 2.72
110 Квартира 7 2 55.35 2 27.74 2.72
111 Квартира 7 2 40.58 2 22.66 2.72
112 Квартира 7 2 36.19 1 17.32 2.72
113 Квартира 7 2 36.29 2 23.23 2.72
114 Квартира 7 2 57.04 2 31.06 2.72
115 Квартира 8 2 55.35 2 27.74 2.72
116 Квартира 8 2 40.58 2 22.66 2.72
117 Квартира 8 2 36.19 1 17.32 2.72
118 Квартира 8 2 36.29 2 23.23 2.72
119 Квартира 8 2 57.04 2 31.06 2.72
120 Квартира 9 2 55.35 2 27.74 2.72
121 Квартира 9 2 40.58 2 22.66 2.72
122 Квартира 9 2 36.19 1 17.32 2.72
123 Квартира 9 2 36.29 2 23.23 2.72
124 Квартира 9 2 57.04 2 31.06 2.72



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 Нежилое	помещение 1 1 222.40 Тамбур 3.48 4.05
Тамбур 6.21
Комната	персонала 8.78
ПУИ 3.21
Подсобное	помещение 5.50
Кладовая 5.39
С/У 1.39
С/У	(универсальный) 5.57
С/У 1.87
Тамбур 2.81
Моечная 3.56
Тамбур 6.74
Кафе 167.89

2 Нежилое	помещение 1 2 146.18 Тамбур 6.33 4.85
Торговый	зал 124.11
Комната	персонала 6.06
С/У 1.58
ПУИ 1.94
Кладовая 6.16

3 Нежилое	помещение 1 2 112.77 Тамбур 7.49 4.85
Торговый	зал 83.98
Кладовая 11.27
Комната	персонала 5.80
С/У 1.58
ПУИ 2.65

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 Техническое	помещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	ИТП,	помещение	насосной	станции	хоз.-
питьевого	и	противопожарного	водоснабжения,	помещение	аппаратной	связи Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 241.64

2 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 236.55

3 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочные,	лестница	в	подвал,
электрощитовая

Подъезд	(секция)	1,	этаж
1

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 106.47

4 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
между	1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 281.03



5 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
2

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

6 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
3

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
4

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
5

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
6

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
7

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
8

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
9

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
10

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
11

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
12

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

16 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
13

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

17 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
14

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

18 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
15

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
16

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
17

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
18

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
19

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
20

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
21

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж
22

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.30

26 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,
кровля

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 37.82

27 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочные,	лестница	в	подвал,
электрощитовая

Подъезд	(секция)	2,	этаж
1

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 106.27



28 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,
между	1	и	2	этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 295.21

29 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
2

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

30 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
3

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
4

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
5

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
6

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
7

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
8

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж
9

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 47.50

37 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	этаж
10	

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.03

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	10.	Электрощитовая 10ВРУ-1 Рр=272кВт
2 1	этаж.	Корпус	10.	Электрощитовая 10ВРУ-2 Рр=198	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=0,7821	Гкал/ч	(зима)	Q=0,3306	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,31	л/с,	Н=56	м,	N=1,5	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,54	л/с,	Н=97	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=5,8	л/с,	Н=87	м,	N=7,5	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=3,0	л/с,	Н=92	м,	N=1,5	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=1515/1515	м³/ч
12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=180	м³/ч,Q=2,6	кВт	L=160	м³/ч,Q=2,3	кВт
13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=760	м³/ч,Q=10,0	кВт	L=470	м³/ч,Q=6,0	кВт
14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=760	м³/ч	L=470	м³/ч

15 БКФН	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=1825/1520м³/ч,Q=13,4кВт;	L=425/355м³/ч,Q=3,1кВт;
L=595/525м³/ч,Q=4,4кВт



16 БКФН	(1	этаж) Вытяжная	установка L=160	м³/ч	L=45	м³/ч	-	2	шт	L=30	м³/ч	L=25	м³/ч	-	2	шт
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=500	м³/ч	L=510	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	2	шт
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	2	шт
20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=70	м³/ч	-	2	шт
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=30	м³/ч	L=35	м³/ч	-	2	шт

22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	4	шт	L=500	м³/ч	-	3	шт	L=350	м³/ч	-	5	шт
L=175	м³/ч	-	2	шт

23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	9	шт	L=25	м³/ч	-	5	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	4	шт	L=420	м³/ч	-	5	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	9	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=20	335	м³/ч
27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч
30 Кровля Приточная	установка L	=	41	100	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
32 Кровля Вытяжная	установка L=18	890	м³/ч
33 Кровля Приточная	установка L	=	23	700	м³/ч
34 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
35 Кровля Приточная	установка L	=	14	315	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	1255	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=26	100	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	20	000	м³/ч
Слаботочные	системы

39 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

40 Корпус	10.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

41 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

42 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

43 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

44 Корпус	10.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

45 Корпус	10.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

46 Корпус	10.	Секция	1.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
47 Корпус	10.	Секция	2.	7	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
48 Корпус	10.	Секция	1.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

49 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+

оптические	разветвители



50 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+

домовое	оборудование	в	стояке.

51 Корпус	10.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+

домовое	оборудование	в	стояке.

52 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ

53 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

54 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

55 Корпус	10.	Секция	1.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

56 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

57 Корпус	10.	Секция	2.	9	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

58 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

59 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

60 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная

сигнализация.

61 Корпус	10.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

62 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная

сигнализация.

63 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

64 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

65 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

66 Корпус	10.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

67 Корпус	10.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

68 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж.	Помещение
электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,

АСКУВ

69 Корпус	10.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

70 Корпус	10.	Секция	2.	1	этаж.	Помещение
электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,

АСКУВ

71 Корпус	10.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации
ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

72 Корпус	10.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

73 Корпус	10.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых



74 Корпус	10.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

75 Корпус	10.	Помещения	лифтовой	шахты
(1компл.) вертикальный	транспорт 2	шт	Q	1000	кг,	3	шт	Q	800	кг

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	2020	г.1 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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	2021	г.3 	квар тал	2021	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	2021	г.4 	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:
30 .06 .202230.06 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202230.06 .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:

701	529	486 ,68 	руб.701	529	486 ,68 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784377:03:0003021:7843

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143

	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023

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:121121

	 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:11

	 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:
6 	313 ,54 	м26	313 ,54 	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:
112 ,77 	м2112,77 	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:1 	203	687	472 ,69 	руб.1 	203	687	472 ,69 	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:27 	628	650	руб.27 	628	650	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка



Объект	№7

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

	 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:
77132337877713233787

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:
06 .06 .201806.06 .2018



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-1649-1877-1-1-2-1649-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс 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:
77-2-1-1-0570-1877-2-1-1-0570-18

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти 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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .12 .201803.12 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-1-006271-201877-1-1-1-006271-2018

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .02 .202012.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-003476-202077-2-1-1-003476-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

10.4	(5)	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:
09 .10 .202009.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-050938-202077-2-1-2-050938-2020

	 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 заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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):
Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	11)Ж и лой	квар тал	"Пре об раж ение ", 	Ж К	"Пре об раж ение "	(Кор пус 	11)

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:
ИР	Де велоп ментИР	Де велоп мент

	 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:
77081429437708142943

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-113000-017924-201877-113000-017924-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .11 .201828.11 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .01 .202228.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы	(МОСГОССТ РОЙНАДЗОР)

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 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
ЗА -95/2018ЗА -95/2018

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .10 .201823.10 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .12 .201819.12 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	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:
Зас трой щикЗас трой щик

	 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:
	 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:

77:03:0003021:784377:03:0003021:7843

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	586 ,00 	м²7	586 ,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:
Име ют сяИме ют ся

	 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:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2121

	 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:
1212



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Иг ро вое 	обо рудо вание :	Ком би нация 	-	1
шт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	дляшт. 	Пе соч ный	эк скаватор	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	-	1 	шт. 	Се т ка	-	1 	шт. 	Од но ме с тные 	качели	для
малышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	смалышей	-	1 	шт. 	О азис 	-	пе соч ная 	работа	-	1 	шт. 	Хи ж ина	вол шебни ка	-1 	шт. 	Де ревян ная 	башня 	с
гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-гор кой	и	качеля ми	-	1 	шт. 	До мик	с 	гор кой	-	1 	шт. 	Качал ка	на	пру ж ине 	раке та	-	1 	шт. 	Качели	«гнездо»	-
2 	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский2	шт. 	Гамак	-	1 	шт. 	Улит ка	-	2 	шт. 	Балан сир-змей ка	-	1 	шт. 	Качал ка	«лес ной	ж ук»	-	1 	шт. 	Дет ский
иг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	сиг ро вой	ком плекс 	Пи рами да	-	1 	шт	Крес ти ки-но лики	-	1 	шт. 	Му зыкаль ная 	панель	-	1 	шт. 	До мик	с
гор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	штгор кой	-	1 	шт. 	Двой ные 	качели	сос на	-	1 	шт. 	О азис 	пе соч ное 	твор че с тво 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель скийРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Спор тивное 	обо рудо вание :	Сель ский
магазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб наямагазин	-	1 	шт. 	Бревна-балан си ры	на	пру ж инах	-	1 	шт. 	Т рой ной	тур ник	-	1 	шт. 	Батут 	-	1 	шт. 	Греб ная
тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.тя га	-	1 	шт. 	Скамья 	для 	прес са	-	1 	шт. 	Мно гофун кци ональ ная 	улич ная 	рама	-	1 	шт. 	Ж им	ле ж а	-	1 	шт.
Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.Шаги, 	при седания 	-1 	шт. 	Ди нами ка	-	1 	шт. 	Ловкость	-	1 	шт. 	Т рам плин	-	1 	шт. 	Кол ледж 	-	1 	шт.
Му зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	штМу зыкаль ная 	панель	«кси лофон»	-	1 	шт. 	Гри мер ка	-	1 	шт. 	Ком би нация 	с 	пень ками	-	1 	шт. 	Пе не к	-	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
338338

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малыхРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 . 	Опи сание 	со ору ж ений	малых
ар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	наар хи те к турных	форм:	Скамья 	"Ду га	пря мая "-	14 	шт. 	Скамья 	"Ли рон"	с 	де ревян ным	нас ти лом	на
си денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	сси денье 	-	5 	шт. 	Скамья 	"Скар ле т"-	34 	шт. 	Крес ло 	"Скар ле т"-	16 	шт. 	Ур на	"Го род"	из	ме тал ла	с
пер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамьяпер ф о раци е й	-	208 	шт. 	Скамей ка	"Галь ка"-	14 	шт. 	Скамья 	"Ду га	пря мая "	бе з	спин ки-	8 	шт. 	Скамья
"Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт."Ду га	пря мая "	со 	спин кой	-	12 	шт. 	Ве лопар ковка	"Кросс"-	17 	шт. 	Стенд	«Veduch i»-	3 	шт.
Навигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	штНавигаци он ная 	таб личка-	6 	шт. 	Нас тил	вок руг	де рева	для 	от дыха	-	1 	шт

	 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:
22

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Рас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	отРас по лож е ны	в	дво ровом	прос транс тве 	меж ду	кор пу сами	5-11 	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м. 	от
ж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	штж и лого 	до ма. 	Кон тей нер	для 	сбо ра	Т БО	-	9 	шт

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	местОзе лене ние 	тер ри тории	пред с тавле но 	де коративными	груп пами	из	кус тарни ков. 	Озе лене ние 	мест
от дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративноот дыха	на	внут ридво ровой	тер ри тории	ж и лых	до мов	груп по выми	по сад ками	с 	де коративно
лис твен ными	фор мами, 	лис твен ными	фор мами, 	 а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.а	так ж е 	ус трой с тво 	газона.

	 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:

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи каНаруж ное 	ос ве щение 	зап ро е к ти ровано 	по 	Т З	Заказчи ка



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис леПре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры	зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле
пло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	непло щадь:	Дли на, 	м	-	не 	ус тановле на, 	Ши рина, 	м	-	не 	ус тановле на;	Пло щадь, 	кв.м. 	или	га	-	не
ус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	местус тановле на;	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель но го 	учас тка	в	це лях	оп ре деле ния 	мест
до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щенодо пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ейстро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	не 	ус тановле ны;	Пре дель ное 	ко личес тво 	этаж ей
и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;и(или) 	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний	со ору ж ений	-	Пре дель ная 	высота	(м.) 	-	100;
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турнымучас тка	-	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	(%)	-	бе з	ог раниче ний;	Т ре бования 	к	ар хи те к турным
ре шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри ториире шени ям	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен ным	в	границах	тер ри тории
ис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иныеис то ричес ко го 	по селе ния 	фе дераль но го 	или	ре ги ональ но го 	значения 	-	не 	ус тановле ны;	Иные
по казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	впо казатели:	Мак си маль ная 	плот ность	(тыс .кв.м./ га) 	-	40 , 	сум марная 	по этаж ная 	пло щадь	объ е к та	в
габари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.мгабари тах	наруж ных	стен	(кв.м.) 	-	191528, 	ж и лая 	-	172286	кв.м. 	не ж илая 	-	19242	кв.м

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:
1 	м1	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
48 .57 	м48.57 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
72 .57 	м72.57 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
19 .7 	%19.7 	%

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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 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:
16 .02 .201716.02 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-16-00-996289/102И-16-00-996289/102

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .02 .202216.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	703	825 ,01 	руб.1 	703	825 ,01 	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:
Мос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нён ная 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 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:
01 .06 .201801.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-180315/6Т -УП1-01-180315/6

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	426	373 ,04 	руб.12 	426	373 ,04 	руб.

14.1	(3)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5395	ДП-К5395	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39 	225	739 ,24 	руб.39 	225	739 ,24 	руб.

14.1	(4)	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 доканалМос 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:
10 .11 .201710.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5394	ДП-В5394	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .06 .201910.06 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
149	747	631 ,65 	руб.149	747	631 ,65 	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 токМос 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:
26 .10 .201726.10 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1893/171893/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .202026.10 .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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

14.2	(2)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се тьМос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100166407710016640

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:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	казен ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ бЦентр	ко ор ди нации	де я тель нос ти	го сударс твен ных	уч реж де ний	ин ж е нер ных	служ б
ад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квыад ми нис тративных	ок ру гов	и	рай онов	го рода	Мос квы

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77098242267709824226

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:
210210

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

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 1 77.52 3 47.59 2.72
2 Квартира 2 1 40.05 1 19.30 2.72
3 Квартира 2 1 23.17 1 13.91 2.72
4 Квартира 2 1 23.17 1 13.91 2.72
5 Квартира 2 1 45.04 1 19.61 2.72
6 Квартира 2 1 39.66 1 16.40 2.72
7 Квартира 3 1 77.25 3 47.59 2.72
8 Квартира 3 1 39.54 1 19.30 2.72
9 Квартира 3 1 22.66 1 13.91 2.72
10 Квартира 3 1 22.66 1 13.91 2.72
11 Квартира 3 1 44.50 1 19.61 2.72
12 Квартира 3 1 38.89 1 16.40 2.72
13 Квартира 4 1 77.25 3 47.59 2.72
14 Квартира 4 1 39.54 1 19.30 2.72
15 Квартира 4 1 22.66 1 13.91 2.72
16 Квартира 4 1 22.66 1 13.91 2.72
17 Квартира 4 1 44.50 1 19.61 2.72
18 Квартира 4 1 38.89 1 16.40 2.72
19 Квартира 5 1 77.25 3 47.59 2.72
20 Квартира 5 1 39.54 1 19.30 2.72
21 Квартира 5 1 22.66 1 13.91 2.72
22 Квартира 5 1 22.66 1 13.91 2.72
23 Квартира 5 1 44.50 1 19.61 2.72
24 Квартира 5 1 38.89 1 16.40 2.72
25 Квартира 6 1 77.25 3 47.59 2.72
26 Квартира 6 1 39.54 1 19.30 2.72
27 Квартира 6 1 22.66 1 13.91 2.72
28 Квартира 6 1 22.66 1 13.91 2.72
29 Квартира 6 1 44.50 1 19.61 2.72
30 Квартира 6 1 38.89 1 16.40 2.72
31 Квартира 7 1 77.25 3 47.59 2.72
32 Квартира 7 1 39.54 1 19.30 2.72
33 Квартира 7 1 22.66 1 13.91 2.72
34 Квартира 7 1 22.66 1 13.91 2.72
35 Квартира 7 1 44.50 1 19.61 2.72
36 Квартира 7 1 38.89 1 16.40 2.72
37 Квартира 8 1 77.25 3 47.59 2.72
38 Квартира 8 1 39.54 1 19.30 2.72
39 Квартира 8 1 22.66 1 13.91 2.72



40 Квартира 8 1 22.66 1 13.91 2.72
41 Квартира 8 1 44.50 1 19.61 2.72
42 Квартира 8 1 38.89 1 16.40 2.72
43 Квартира 9 1 77.25 3 47.59 2.72
44 Квартира 9 1 39.54 1 19.30 2.72
45 Квартира 9 1 22.66 1 13.91 2.72
46 Квартира 9 1 22.66 1 13.91 2.72
47 Квартира 9 1 44.50 1 19.61 2.72
48 Квартира 9 1 38.89 1 16.40 2.72
49 Квартира 10 1 77.25 3 47.59 2.72
50 Квартира 10 1 39.54 1 19.30 2.72
51 Квартира 10 1 22.66 1 13.91 2.72
52 Квартира 10 1 22.66 1 13.91 2.72
53 Квартира 10 1 44.50 1 19.61 2.72
54 Квартира 10 1 38.89 1 16.40 2.72
55 Квартира 11 1 77.25 3 47.59 2.72
56 Квартира 11 1 39.54 1 19.30 2.72
57 Квартира 11 1 22.66 1 13.91 2.72
58 Квартира 11 1 22.66 1 13.91 2.72
59 Квартира 11 1 44.50 1 19.61 2.72
60 Квартира 11 1 38.89 1 16.40 2.72
61 Квартира 12 1 77.25 3 47.59 2.72
62 Квартира 12 1 39.54 1 19.30 2.72
63 Квартира 12 1 22.66 1 13.91 2.72
64 Квартира 12 1 22.66 1 13.91 2.72
65 Квартира 12 1 44.50 1 19.61 2.72
66 Квартира 12 1 38.89 1 16.40 2.72
67 Квартира 13 1 77.25 3 47.59 2.72
68 Квартира 13 1 39.54 1 19.30 2.72
69 Квартира 13 1 22.66 1 13.91 2.72
70 Квартира 13 1 22.66 1 13.91 2.72
71 Квартира 13 1 44.50 1 19.61 2.72
72 Квартира 13 1 38.89 1 16.40 2.72
73 Квартира 14 1 77.25 3 47.59 2.72
74 Квартира 14 1 39.54 1 19.30 2.72
75 Квартира 14 1 22.66 1 13.91 2.72
76 Квартира 14 1 22.66 1 13.91 2.72
77 Квартира 14 1 44.50 1 19.61 2.72
78 Квартира 14 1 38.89 1 16.40 2.72
79 Квартира 15 1 77.25 3 47.59 2.72
80 Квартира 15 1 39.54 1 19.30 2.72
81 Квартира 15 1 22.66 1 13.91 2.72
82 Квартира 15 1 22.66 1 13.91 2.72



83 Квартира 15 1 44.50 1 19.61 2.72
84 Квартира 15 1 38.89 1 16.40 2.72
85 Квартира 16 1 77.25 3 47.59 2.72
86 Квартира 16 1 39.54 1 19.30 2.72
87 Квартира 16 1 22.66 1 13.91 2.72
88 Квартира 16 1 22.66 1 13.91 2.72
89 Квартира 16 1 44.50 1 19.61 2.72
90 Квартира 16 1 38.89 1 16.40 2.72
91 Квартира 17 1 77.25 3 47.59 2.72
92 Квартира 17 1 39.54 1 19.30 2.72
93 Квартира 17 1 22.66 1 13.91 2.72
94 Квартира 17 1 22.66 1 13.91 2.72
95 Квартира 17 1 44.50 1 19.61 2.72
96 Квартира 17 1 38.89 1 16.40 2.72
97 Квартира 18 1 77.25 3 47.59 2.72
98 Квартира 18 1 39.54 1 19.30 2.72
99 Квартира 18 1 22.66 1 13.91 2.72
100 Квартира 18 1 22.66 1 13.91 2.72
101 Квартира 18 1 44.50 1 19.61 2.72
102 Квартира 18 1 38.89 1 16.40 2.72
103 Квартира 19 1 77.25 3 47.59 2.72
104 Квартира 19 1 39.54 1 19.30 2.72
105 Квартира 19 1 22.66 1 13.91 2.72
106 Квартира 19 1 22.66 1 13.91 2.72
107 Квартира 19 1 44.50 1 19.61 2.72
108 Квартира 19 1 38.89 1 16.40 2.72
109 Квартира 20 1 77.25 3 47.59 2.72
110 Квартира 20 1 39.54 1 19.30 2.72
111 Квартира 20 1 22.66 1 13.91 2.72
112 Квартира 20 1 22.66 1 13.91 2.72
113 Квартира 20 1 44.50 1 19.61 2.72
114 Квартира 20 1 38.89 1 16.40 2.72
115 Квартира 21 1 77.25 3 47.59 2.72
116 Квартира 21 1 39.54 1 19.30 2.72
117 Квартира 21 1 22.66 1 13.91 2.72
118 Квартира 21 1 22.66 1 13.91 2.72
119 Квартира 21 1 44.50 1 19.61 2.72
120 Квартира 21 1 38.89 1 16.40 2.72
121 Квартира 22 1 77.25 3 47.59 2.72
122 Квартира 22 1 39.54 1 19.30 2.72
123 Квартира 22 1 22.66 1 13.91 2.72
124 Квартира 22 1 22.66 1 13.91 2.72
125 Квартира 22 1 44.50 1 19.61 2.72



126 Квартира 22 1 38.89 1 16.40 2.72
127 Квартира 2 2 74.57 3 43.12 2.72
128 Квартира 2 2 43.10 1 19.30 2.72
129 Квартира 2 2 23.11 1 14.24 2.72
130 Квартира 2 2 35.49 1 17.95 2.72
131 Квартира 2 2 57.22 2 30.91 2.72
132 Квартира 3 2 74.31 3 43.12 2.72
133 Квартира 3 2 42.70 1 19.30 2.72
134 Квартира 3 2 22.65 1 14.24 2.72
135 Квартира 3 2 35.14 1 17.95 2.72
136 Квартира 3 2 56.92 2 30.91 2.72
137 Квартира 4 2 74.31 3 43.12 2.72
138 Квартира 4 2 42.70 1 19.30 2.72
139 Квартира 4 2 22.65 1 14.24 2.72
140 Квартира 4 2 35.14 1 17.95 2.72
141 Квартира 4 2 56.92 2 30.91 2.72
142 Квартира 5 2 74.31 3 43.12 2.72
143 Квартира 5 2 42.70 1 19.30 2.72
144 Квартира 5 2 22.65 1 14.24 2.72
145 Квартира 5 2 35.14 1 17.95 2.72
146 Квартира 5 2 56.92 2 30.91 2.72
147 Квартира 6 2 74.31 3 43.12 2.72
148 Квартира 6 2 42.70 1 19.30 2.72
149 Квартира 6 2 22.65 1 14.24 2.72
150 Квартира 6 2 35.14 1 17.95 2.72
151 Квартира 6 2 56.87 2 30.91 2.72
152 Квартира 7 2 74.31 3 43.12 2.72
153 Квартира 7 2 42.70 1 19.30 2.72
154 Квартира 7 2 22.65 1 14.24 2.72
155 Квартира 7 2 35.14 1 17.95 2.72
156 Квартира 7 2 56.92 2 30.91 2.72
157 Квартира 8 2 74.31 3 43.12 2.72
158 Квартира 8 2 42.70 1 19.30 2.72
159 Квартира 8 2 22.65 1 14.24 2.72
160 Квартира 8 2 35.14 1 17.95 2.72
161 Квартира 8 2 56.92 2 30.91 2.72
162 Квартира 9 2 74.31 3 43.12 2.72
163 Квартира 9 2 42.70 1 19.30 2.72
164 Квартира 9 2 22.65 1 14.24 2.72
165 Квартира 9 2 35.14 1 17.95 2.72
166 Квартира 9 2 56.92 2 30.91 2.72
167 Квартира 2 3 104.51 4 71.10 2.72
168 Квартира 2 3 35.01 1 18.03 2.72



169 Квартира 2 3 32.94 1 15.90 2.72
170 Квартира 2 3 57.38 2 31.33 2.72
171 Квартира 3 3 104.51 4 71.10 2.72
172 Квартира 3 3 34.59 1 18.03 2.72
173 Квартира 3 3 32.52 1 15.90 2.72
174 Квартира 3 3 57.09 2 31.32 2.72
175 Квартира 4 3 104.51 4 71.10 2.72
176 Квартира 4 3 34.59 1 18.03 2.72
177 Квартира 4 3 32.52 1 15.90 2.72
178 Квартира 4 3 57.09 2 31.32 2.72
179 Квартира 5 3 104.51 4 71.10 2.72
180 Квартира 5 3 34.59 1 18.03 2.72
181 Квартира 5 3 32.52 1 15.90 2.72
182 Квартира 5 3 57.09 2 31.32 2.72
183 Квартира 6 3 104.51 4 71.10 2.72
184 Квартира 6 3 34.59 1 18.03 2.72
185 Квартира 6 3 32.52 1 15.90 2.72
186 Квартира 6 3 57.09 2 31.32 2.72
187 Квартира 7 3 104.51 4 71.10 2.72
188 Квартира 7 3 34.59 1 18.03 2.72
189 Квартира 7 3 32.52 1 15.90 2.72
190 Квартира 7 3 57.09 2 31.32 2.72
191 Квартира 8 3 104.51 4 71.10 2.72
192 Квартира 8 3 34.59 1 18.03 2.72
193 Квартира 8 3 32.52 1 15.90 2.72
194 Квартира 8 3 57.09 2 31.32 2.72
195 Квартира 9 3 104.51 4 71.10 2.72
196 Квартира 9 3 34.59 1 18.03 2.72
197 Квартира 9 3 32.52 1 15.90 2.72
198 Квартира 9 3 57.09 2 31.32 2.72
199 Квартира 10 3 104.51 4 71.10 2.72
200 Квартира 10 3 34.59 1 18.03 2.72
201 Квартира 10 3 32.52 1 15.90 2.72
202 Квартира 10 3 57.09 2 31.32 2.72
203 Квартира 11 3 104.51 4 71.10 2.72
204 Квартира 11 3 34.59 1 18.03 2.72
205 Квартира 11 3 32.52 1 15.90 2.72
206 Квартира 11 3 57.09 2 31.32 2.72
207 Квартира 12 3 104.51 4 71.10 2.72
208 Квартира 12 3 34.59 1 18.03 2.72
209 Квартира 12 3 32.52 1 15.90 2.72
210 Квартира 12 3 57.09 2 31.32 2.72



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 Нежилое
помещение 1 1 70.56 С/У	(универсальный) 5.81 4.40

ПУИ 4.03
Тамбур 4.77
Офис 55.95

2 Нежилое
помещение 1 1 91.05 Офис 73.88 4.40

ПУИ 3.15
С/У	(универсальный) 6.54
Тамбур 7.48

3 Нежилое
помещение 1 2 18.88 Общественное	помещение	по	оказанию	бытовых

услуг 11.64 4.05

С/у	(универсальный) 5.06
ПУИ 2.18

4 Нежилое
помещение 1 3 227.64 С/у	(универсальный) 7.08 4.05

Торговый	зал 173.29
Кладовая 10.00
Тамбур 17.97
Помещение	персонала 4.72
ПУИ 1.93
С/у 1.65
Тамбур 8.55
Кладовая 2.45

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 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера Подвал	1-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 220.94

2 Техпомещение	для	прохода	коммуникаций,	венткамера,	помещение	аппаратной	связи Подвал	2-го	подъезда общее	имущество	в
многоквартирном	доме 145.40

3 Коридор,	венткамера,	ИТП,	помещение	насосной	станции	хоз.-питьевого	и
противопожарного	водоснабжения Подвал	3-го	подъезда общее	имущество	в

многоквартирном	доме 213.69

4 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в
подвал,	подсобное	помещение Подъезд	(секция)	3,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 107.64

5 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в
подвал Подъезд	(секция)	1,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 124.84



6 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	между	1	и	2
этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 313.91

7 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

8 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

9 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

10 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

11 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

12 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

13 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

14 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.50

15 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

16 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

17 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

18 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

19 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	14 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

20 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	15 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

21 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	16 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

22 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	17 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

23 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	18 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

24 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	19 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

25 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	20 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

26 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	21 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

27 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	1,	этаж	22 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 46.60

28 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	1,	кровля общее	имущество	в
многоквартирном	доме 39.47



29 Тамбуры,	холл,	помещение	консьержа,	С/У,	ПУИ,	мусорокамера,	колясочная,	лестница	в
подвал,	электрощитовые Подъезд	(секция)	2,	этаж	1 общее	имущество	в

многоквартирном	доме 127.13

30 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная
клетка,тамбур

Подъезд	(секция)	2,	между	1	и	2
этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 293.04

31 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

32 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

33 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

34 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

35 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

36 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

37 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

38 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	2,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 43.22

39 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	2,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.03

40 Межэтажное	пространство	для	прохода	инженерных	коммуникаций,	лестничная
клетка,тамбур

Подъезд	(секция)	3,	между	1	и	2
этажами

общее	имущество	в
многоквартирном	доме 282.57

41 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	2 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

42 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	3 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

43 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	4 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

44 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	5 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

45 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	6 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

46 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	7 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

47 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	8 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

48 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	9 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.04

49 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	10 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.10

50 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	11 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.10

51 Коридор,	лифтовой	холл,	лестничная	клетка,	тамбур Подъезд	(секция)	3,	этаж	12 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 42.10



52 Помещение	шкафов	управления,	лестничная	клетка Подъезд	(секция)	3,	этаж	13 общее	имущество	в
многоквартирном	доме 25.03

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

№	п/п Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Характеристики

Электроснабжение
1 1	этаж.	Корпус	11.	Электрощитовая 11ВРУ-1 Рр=410кВт
2 1	этаж.	Корпус	11.	Электрощитовая 11ВРУ-2 Рр=96	кВт
Теплоснабжение
6 Подвал,	ИТП	жилого	дома Тепломеханическое	оборудование Q=0,9047	Гкал/ч	(зима)	Q=0,3727	Гкал/ч	(лето)
Водоснабжение,
Пожаротушение
7 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=2,58	л/с,	Н=68	м,	N=2,2	кВт	(2	раб.+1	рез.)
8 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=1,36	л/с,	Н=103	м,	N=1,5	кВт	(2раб.+1рез.)
9 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=8,7	л/с,	Н=99	м,	N=15,0	кВт	(1раб.+1рез.)
10 Подвал.	Помещение	насосной Насосная	установка Q=0,9	л/с,	Н=105	м,	N=2,2	кВт
Вентиляция
11 ИТП Приточная-вытяжная	установка L=1430/1430	м³/ч

12 Холл	(1	этаж) Приточная	установка L=200	м³/ч,Q=2,9	кВт	L=190	м³/ч,Q=2,7	кВт	L=185	м³/ч,Q=2,6
кВт

13 Венткамера	(Подвальный	этаж) Приточная	установка L=845	м³/ч,Q=12,0	кВт	L=475	м³/ч,Q=7,0	кВт	L=585	м³/ч,Q=8,0
кВт

14 Венткамера	(Подвальный	этаж) Вытяжная	установка L=845	м³/ч	L=475	м³/ч	L=585	м³/ч

15 БКФН	(1	этаж) Приточная-вытяжная	установка L=895/750м³/ч,Q=7,2кВт;	L=110/65м³/ч,Q=0,8кВт;
L=400/320м³/ч,Q=2,9кВт;	L=300/240м³/ч,Q=2,0кВт

16 БКФН	(1	этаж) Вытяжная	установка L=90	м³/ч	L=55	м³/ч	L=45	м³/ч	L=80	м³/ч	L=60	м³/ч
17 Техпространстсво Вытяжная	установка L=495	м³/ч	L=510	м³/ч	L=565	м³/ч
18 С/У	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	-	2	шт	L=55	м³/ч
19 Колясочная	(1	этаж) Вытяжная	установка L=75	м³/ч	-	2	шт	L=50	м³/ч
20 Мусорокамера	(1	этаж) Вытяжная	установка L=70	м³/ч	-	2	шт	L=80	м³/ч
21 Электрощитовая	(1	этаж) Вытяжная	установка L=45	м³/ч	L=50	м³/ч

22 Кровля Вытяжная	установка L=1000	м³/ч	-	6	шт	L=500	м³/ч	-	6	шт	L=350	м³/ч	-	5	шт	L=250
м³/ч	-	2шт	L=175	м³/ч	-	2шт

23 Кровля Вытяжная	установка L=50	м³/ч	-	15	шт	L=25	м³/ч	-	6	шт
24 Кровля Вытяжная	установка L=1200	м³/ч	-	6	шт	L=600	м³/ч	-	4	шт	L=420	м³/ч	-	5	шт
25 Кровля Вытяжная	установка L=60	м³/ч	-	15	шт
26 Кровля Вытяжная	установка L=20	335	м³/ч
27 Кровля Приточная	установка L=6	230	м³/ч
28 Кровля Приточная	установка L	=	19	825	м³/ч
29 Кровля Приточная	установка L	=	3590	м³/ч



30 Кровля Приточная	установка L	=	41	100	м³/ч
31 Кровля Приточная	установка L	=	31	200	м³/ч	-	2	шт
32 Кровля Вытяжная	установка L=18	890	м³/ч
33 Кровля Приточная	установка L	=	23	700	м³/ч
34 Кровля Вытяжная	установка L=6	230	м³/ч
35 Кровля Приточная	установка L	=	14	315	м³/ч
36 Кровля Приточная	установка L	=	1255	м³/ч
37 Кровля Приточная	установка L=26	100	м³/ч
38 Кровля Приточная	установка L	=	20	000	м³/ч
Слаботочные
системы

39 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Центральный	узел	РФиО Шкаф	для	оборудования

40 Корпус	11.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

41 Корпус	11.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

42 Корпус	11.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	РФиО Трансформаторный	шкаф

43 Корпус	11.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

44 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

45 Корпус	11.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

46 Корпус	11.	Секция	1.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

47 Корпус	11.	Секция	2.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

48 Корпус	11.	Секция	3.	Межэтажное
пространство. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

49 Корпус	11.	Секция	1.	7	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
50 Корпус	11.	Секция	2.	4	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
51 Корпус	11.	Секция	3.	9	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование
52 Корпус	11.	Секция	3.	17	этаж. Коммутационный	узел	переговорной	связи	МГН Приемно-контрольное	оборудование

53 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел.	МГТС	ОРШ Шкаф	для	оборудования,	кроссовые	модули	+	оптические

разветвители

54 Корпус	11.	Секция	1.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

55 Корпус	11.	Секция	2.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

56 Корпус	11.	Секция	3.	1	этаж.
Консъержная. Узлы	системы	домофонной	связи Оборудование	входных	групп	домофонной	связи	+	домовое

оборудование	в	стояке.

57 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	СОТ Шкаф	для	оборудования	СОТ



58 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Узлы	системы	СКУД Оборудование	входных	групп	СКУД.

59 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	охранной	сигнализации. Оборудование	охранной	сигнализации.

60 Корпус	11.	Секция	1.	12	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

61 Корпус	11.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

62 Корпус	11.	Секция	2.	9	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

63 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

64 Корпус	11.	Секция	3.	22	этаж. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

65 Корпус	11.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Коммутационный	узел	диспетчеризации. Оборудование	системы	диспетчеризации.

66 Корпус	11.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

67 Корпус	11.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

68 Корпус	11.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

69 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

70 Корпус	11.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержа. Оборудование	пожарной	сигнализации. Приемно-контрольное	оборудование

71 Корпус	11.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	пожарной	сигнализации. Коммутационный	узел.	Автоматическая	пожарная	сигнализация.

72 Корпус	11.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

73 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

74 Корпус	9.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

75 Корпус	11.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

76 Корпус	11.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

77 Корпус	11.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	консъержной. Оборудование	СОУЭ. Коммутационный	узел	СОУЭ.

78 Корпус	11.	Секция	1.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

79 Корпус	11.	Секция	1.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

80 Корпус	11.	Секция	2.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

81 Корпус	11.	Секция	2.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

82 Корпус	11.	Секция	3.	-1	этаж.
Помещение	аппаратной	связи. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Коммутационный	узел	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ



83 Корпус	11.	Секция	3.	1	этаж.
Помещение	электрощитовой. Оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ Приемно-контрольное	оборудование	АСКУЭ,	АСКУТ,	АСКУВ

84 Корпус	11.	-1	этаж.	Помещение	ИТП. Оборудование	автоматизации	и
диспетчеризации	ИТП.	(Включая	узел	учета) Оборудование	автоматизации	и	диспетчеризации	ИТП.

85 Корпус	11.	-1	этаж.	Насосная
пожаротушения Узел	автоматики	пожаротушения Шкаф	для	оборудования	пожаротушения.

86 Корпус	11.	Секция	1.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

87 Корпус	11.	Секция	2.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

88 Корпус	11.	Секция	3.	1	этаж.
Электрощитовая Оборудование	ОЗДС Шкафы	оборудования	ОЗДС	в	щитовых

Вертикальный
транспорт

89 Корпус	11.	Помещения	лифтовой
шахты	(1компл.) вертикальный	транспорт 3	шт	Q	1000	кг,	4	шт	Q	800	кг

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	2020	г.1 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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	2021	г.3 	квар тал	2021	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	2021	г.4 	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:
30 .06 .202230.06 .2022



	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202230.06 .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:

1 	003	755	675 ,77 	руб.1 	003	755	675 ,77 	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:03:0003021:784377:03:0003021:7843

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб 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:
4070281060002000114340702810600020001143



	 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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
6 	220	000	000 ,00 	руб.6 	220	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
4 	499	697	490 ,12 	руб.4 	499	697	490 ,12 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	720	302	509 ,88 	руб.1 	720	302	509 ,88 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
14 .05 .202314.05 .2023

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:193193

	 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:11

	 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:
8 	384 ,03 	м28	384 ,03 	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:
18 ,88 	м218,88 	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:1 	870	556	570 ,23 	руб.1 	870	556	570 ,23 	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:5 	664	000	руб.5 	664	000	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	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии



	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
6 	220	000	000	руб.6 	220	000	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
14 .05 .202314.05 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:620577:03:0003021:6266,77:03:0003021:6190,77:03:0003021:6205

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:

2 	100	010	000	руб.2 	100	010	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 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:
Пункт 	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левомПункт	19 .7 .2 .1 .1 .2 	Пло щадь	объ е к тов, 	в	от но шении	ко торых	до говор	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйстро итель с тве 	зак лючен	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всехфонд	-	9 	359 ,96 	кв.м. 	Про дан ная 	пло щадь	ж и лых	по меще ний	боль ше , 	чем	сум ма	об щей	пло щади	всех
ж и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласнож и лых	по меще ний	в	свя зи	с 	ее 	умень ше ни ем, 	вызванным	кор ре кти ровкой	про е к та, 	сог ласно
по лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	отпо лож и тель но го 	зак лючения 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	№	77-2-1-2-050938-2020	от
09 .10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской09.10 .2020	го да	3 .5 .1 	О 	фи зичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	Рос сий ской
Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	иФ е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком:	сог ласия 	на	об работ ку	и
по луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларациипо луче ние 	пер со наль ных	дан ных	не 	пре дос тавле ны. 	В	пун ктах	15 .2 , 	15 .3 	про е к тной	дек ларации
указана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме ткиуказана	высота	по меще ния 	от 	про е к тно го 	(рас че тно го ) 	уровня 	чис то го 	по ла	до 	ниж ней	от ме тки
ж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол каж е ле зо бе тон ной	пли ты	по тол ка

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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