
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-001111	от	20.03.2020

объект	капитального	строительства	смешанного	назначения,	состоящего	из	жилых	квартир	и	нежилых
наземных	и	подземных	помещений	(включая,	офисные,	гостиничные	и	иные	коммерческие	помещения,	а

также	помещения	подземной	автостоянки)	по	адресу:	г.Москва,	ЦАО,	район	Якиманка,	Софийская
набережная,	вл.	4	–	10;	Болотная	площадь	вл.	14

Дата	первичного	размещения:	01.09.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 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:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"МИТ Т ЕН"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"МИТ Т ЕН"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"МИТ Т ЕН"О ОО	"МИТ Т ЕН"

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

1.2.1 Индекс:
123112123112

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Го род	Мос кваГо род	Мос ква

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Прес нен ская 	набереж наяПрес нен ская 	набереж ная

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

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

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



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

1.4.1 Номер	телефона:
+7	(495) 	3636200+7	(495) 	3636200

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@cap it algroupcorp.coninfo@cap it algroupcorp.con

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .moscow re sidence s. ruwww .moscow re sidence s. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Цыбен коЦыбен ко

	 1.5.2 Имя:
Кон с тан тинКон с тан тин

	 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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

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

77297542317729754231

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377469607901137746960790

	 2.1.3 Год	регистрации:
20132013

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	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	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:
"БЭИС	ЛИМИТЕД""БЭИС	ЛИМИТЕД"

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
КипрКипр

	 3.2.3 Дата	регистрации:
10 .06 .201010.06 .2010

	 3.2.4 Регистрационный	номер:
НЕ269710НЕ269710



	 3.2.5
Наименование	регистрирующего	органа:
Ми нис терс тво 	тор говли, 	про мышленнос ти	и	ту ризма	Де пар тамент 	ре гис тратора	ком паний	иМи нис терс тво 	тор говли, 	про мышленнос ти	и	ту ризма	Де пар тамент 	ре гис тратора	ком паний	и
офи ци аль но го 	лик ви дато ра	Ни косияофи ци аль но го 	лик ви дато ра	Ни косия

	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
Спи ру	Кип ри ану, 	27 , 	И уай	хаус , 	1 -й	этаж , 	Ме са	Гей то ния , 	4003 , 	Ли мас сол, 	КипрСпи ру	Кип ри ану, 	27 , 	И уай	хаус , 	1 -й	этаж , 	Ме са	Гей то ния , 	4003 , 	Ли мас сол, 	Кипр

	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.3	Об	учредителе	—	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 %	голосов	в	органе	управления:
3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
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

3.4.1 Фамилия:
Т ёТ ё

	 3.4.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

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

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

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):

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

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

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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



3.5.2	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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
BA ISSE	LIMIT EDBA ISSE	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:
11

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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



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

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201931.12 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-363	234 ,00 	тыс . 	руб .-363	234 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
104	571 ,00 	тыс . 	руб .104	571 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
Сто 	че тыре 	мил ли она	пять сот 	семь де ся т 	од на	тысячаСто 	че тыре 	мил ли она	пять сот 	семь де ся т 	од на	тысяча

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
192	457 ,00 	тыс . 	руб .192	457 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
Сто 	де вянос то 	два	мил ли она	че тырес та	пять де ся т 	семь	тысячСто 	де вянос то 	два	мил ли она	че тырес та	пять де ся т 	семь	тысяч

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

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

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

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



	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

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

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

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:



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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Разре шение 	на	стро итель с тво 	№	77-224000-015440-2017	от 	29 .09 .2017	го да, 	выдан ное 	Ко мите томРазре шение 	на	стро итель с тво 	№	77-224000-015440-2017	от 	29 .09 .2017	го да, 	выдан ное 	Ко мите том
го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыго сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
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:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

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

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

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

	 9.2.14 Владение:
4-104-10

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	 Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	1Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	1

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
22213,36 	м222213,36 	м2

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



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
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:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

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

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пло щадьПло щадь

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Бо лот наяБо лот ная

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
4-104-10

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	 Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	2Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
22418,74 	м222418,74 	м2

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



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
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:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

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

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пло щадьПло щадь

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Бо лот наяБо лот ная

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
4-104-10

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	 Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	3Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	3

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
22933,15 	м222933,15 	м2

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



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
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:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

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

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Яки ман каЯки ман ка

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пло щадьПло щадь

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Бо лот наяБо лот ная

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
4-104-10

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	г.Мос ква, 	ЦАО, 	рай он	Яки ман ка, 	Со ф ий ская 	набереж ная , 	вл.4 	-10 , 	 Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	4Бо лот ная 	пло щадь, 	вл.14 , 	кор пус 	4

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
31614,75 	м231614,75 	м2

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



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

5132,6 	м25132,6 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3411,72 	м23411,72 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8544,32 	м28544,32 	м2

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

5917,7 	м25917,7 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
8256,88 	м28256,88 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
14174,58 	м214174,58 	м2

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

5523,8 	м25523,8 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3179,83 	м23179,83 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8703,63 	м28703,63 	м2

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

8915,5 	м28915,5 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3362,45 	м23362,45 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12277,95 	м212277,95 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
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:
"ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97152754809715275480

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055329917705532991

10.2	(3)	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:
"ЭКОГЛАВПРО ЕКТ ""ЭКОГЛАВПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77287778147728777814

10.2	(4)	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:
"АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ""АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77150255747715025574

10.2	(5)	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:
"ГК-Т ЕХСТ РОЙ""ГК-Т ЕХСТ РОЙ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77072567477707256747

10.2	(6)	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:
"ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ""ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77238926767723892676

10.2	(7)	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:
"ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО""ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77345829727734582972

10.2	(8)	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:
"ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ""ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77362006297736200629

10.2	(9)	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:
«Груп па	ком паний	«ОЛИМПРО ЕКТ »«Груп па	ком паний	«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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.2	(10)	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:
"ПФ -ГРА ДО""ПФ -ГРА ДО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77146383607714638360

10.2	(11)	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:
"Т ЕКТ ОПЛАН""Т ЕКТ ОПЛАН"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77060122197706012219

10.2	(12)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»

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



	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77149725587714972558

10.2	(13)	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:
«ЛЕ ОГ ранд»«ЛЕ ОГ ранд»

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50080476345008047634

10.2	(14)	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:
"СТ РОЙПРОМСЕРВИС""СТ РОЙПРОМСЕРВИС"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77266988467726698846

10.2	(15)	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:
"ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО ЕКТ ""ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77018871047701887104

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

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

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

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

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

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

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201717.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»
(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-015440-201777-224000-015440-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .09 .201729.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202018.03 .2020

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-003256М-01-003256

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .199527.10 .1995



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .03 .200101.03 .2001

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .204427.10 .2044

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
04 .04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201604.04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-014533М-01-014533

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .199925.06 .1999

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .09 .199916.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .204825.06 .2048

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201605.03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

77:01:0002021:777:01:0002021:7

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
18369,00 	м²18369,00 	м²

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

77:01:0002021:1377:01:0002021:13

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
11836,00 	м²11836,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	 Буль вар	рас по лож ен ныйБуль вар	рас по лож ен ный
меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,
•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	 •	Дво ры	гос ти ницы	•	Дво ры	гос ти ницы	 ••
Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )
Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	 в	под земнуюв	под земную
автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	савтосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	с
Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	 вв
под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	Ж и лые 	дво ры	и	дво рыЖ и лые 	дво ры	и	дво ры
ре зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	ире зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	и
дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГНПар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГН
рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.

	 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):
Во 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас ткаВо 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас тка
про е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цыпро е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цы
Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 ли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ныли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ны
по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	Ж и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ютЖ и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ют
границы	газонов	и	задают 	границы	газонов	и	задают 	 ри сунок	дво ра.ри сунок	дво ра.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новныеДля 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новные
вхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цывхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цы
про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	 пре дус мотре ныпре дус мотре ны
так тиль ные 	по лосы.так тиль ные 	по лосы.

	 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):
Ос ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	вОс ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	в
зо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с твазо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с тва
пред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ныпред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ны
буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	 -	де коративный	эле мент-	де коративный	эле мент
встро е н ный	в	ри сунок	мо щениявстро е н ный	в	ри сунок	мо щения

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	 рас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повойрас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повой
ал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадахал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадах
рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	 1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	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 тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	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:
"МОСВО ДОСТОК""МОСВО ДОСТОК"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .201715.03 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
727/15 	(К)727/15 	(К)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .202015.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Энер гии	Т ех но логии»«Энер гии	Т ех но логии»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77436393827743639382

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .201605.12 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЭТ /ТП/16-01-083	(1)ЭТ /ТП/16-01-083	(1)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .202105.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70421109	руб.70421109	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2494	ДП-К2494	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .10 .201921.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60943122	руб.60943122	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2781	ДП-В2781	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .201930.04 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8659029	руб.8659029	руб.

14.1	(5)	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 нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

14.2	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	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ""КОР ПО РАЦИЯ	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ"

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

14.2	(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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

	 14.2.4
Индивидуальный	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:

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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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



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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2626

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
173173

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
171171

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1	01 квартира 2 1 151,2 3
1	02 квартира 2 1 143,7 3
1	03 квартира 2 1 208,7 3
1	04 квартира 2 2 184,8 3
1	05 квартира 2 2 182,3 3
1	06 квартира 2 3 184,8 3
1	07 квартира 2 3 182,3 3
1	08 квартира 2 4 210,6 3
1	09 квартира 2 4 263,1 4
1	10 квартира 3 1 140,4 3
1	11 квартира 3 1 146,4 3
1	12 квартира 3 1 208,9 3
1	13 квартира 3 2 185,3 3
1	14 квартира 3 2 184 3
1	15 квартира 3 3 184,8 3
1	16 квартира 3 3 181,7 3
1	17 квартира 3 4 209,8 3
1	18 квартира 3 4 254,5 4
1	19 квартира 4 1 343,9 4
1	20 квартира 4 1 207,3 3
1	21 квартира 4 2 180,7 3
1	22 квартира 4 2 180,5 3
1	23 квартира 4 3 181,7 3
1	24 квартира 4 3 179,8 3
1	25 квартира 4 4 206,4 3
1	26 квартира 4 4 245 4
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1



№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Машиноместо -3 1 15.95
2 Машиноместо -3 1 14.30
3 Машиноместо -3 1 13.75
4 Машиноместо -3 1 18.00
5 Машиноместо -3 1 13.75
6 Машиноместо -3 1 14.30
7 Машиноместо -3 1 14.30
8 Машиноместо -3 1 18.00
9 Машиноместо -3 1 18.00
10 Машиноместо -3 1 18.00
11 Машиноместо -3 1 18.00
12 Машиноместо -3 1 18.00
13 Машиноместо -3 1 14.17
14 Машиноместо -3 1 14.17
15 Машиноместо -3 1 18.00
16 Машиноместо -3 1 18.00
17 Машиноместо -3 1 18.00
18 Машиноместо -3 1 18.00
19 Машиноместо -3 1 18.00
20 Машиноместо -3 1 13.75
21 Машиноместо -3 1 18.00
22 Машиноместо -3 1 13.75
23 Машиноместо -3 1 13.75
24 Машиноместо -3 1 18.00
25 Машиноместо -3 1 13.75
26 Машиноместо -3 1 18.00
27 Машиноместо -3 1 18.00
28 Машиноместо -3 1 18.00
29 Машиноместо -3 1 18.00
30 Машиноместо -3 1 18.00
31 Машиноместо -3 1 18.00
32 Машиноместо -3 1 18.00
33 Машиноместо -3 1 18.00
34 Машиноместо -3 1 18.00
35 Машиноместо -3 1 18.00
36 Машиноместо -3 1 18.00
37 Машиноместо -3 1 18.00
38 Машиноместо -3 1 13.75
39 Машиноместо -3 1 18.00
40 Машиноместо -3 1 13.75
41 Машиноместо -3 1 13.75



42 Машиноместо -3 1 18.00
43 Машиноместо -3 1 13.75
44 Машиноместо -3 1 18.00
45 Машиноместо -3 1 18.00
46 Машиноместо -3 1 18.00
47 Машиноместо -3 1 18.00
48 Машиноместо -3 1 18.00
49 Машиноместо -3 1 16.80
50 Машиноместо -3 1 18.00
51 Машиноместо -3 1 18.00
52 Машиноместо -3 1 13.75
53 Машиноместо -3 1 18.00
54 Машиноместо -3 1 13.75
55 Машиноместо -3 1 18.00
56 Машиноместо -3 1 13.75
57 Машиноместо -3 1 13.75
58 Машиноместо -3 1 18.00
59 Машиноместо -3 1 18.00
60 Машиноместо -3 1 13.75
61 Машиноместо -3 1 13.75
62 Машиноместо -3 1 13.75
63 Машиноместо -3 1 18.00
64 Машиноместо -3 1 13.75
65 Машиноместо -3 1 18.00
66 Машиноместо -3 1 13.75
67 Машиноместо -3 1 13.75
68 Машиноместо -3 1 18.00
69 Машиноместо -3 1 14.30
70 Машиноместо -3 1 18.00
71 Машиноместо -3 1 14.30
72 Машиноместо -3 1 18.00
73 Машиноместо -3 1 18.00
74 Машиноместо -3 1 18.00
75 Машиноместо -3 1 22.32
76 Машиноместо -3 1 18.00
77 Машиноместо -3 1 18.00
78 Машиноместо -3 1 18.00
79 Машиноместо -3 1 13.75
80 Машиноместо -3 1 18.00
81 Машиноместо -3 1 13.75
82 Машиноместо -3 1 18.00
83 Машиноместо -3 1 13.75
84 Машиноместо -3 1 18.60



85 Машиноместо -3 1 22.32
86 Машиноместо -3 1 18.60
87 Машиноместо -3 1 18.60
88 Машиноместо -3 1 13.75
89 Машиноместо -3 1 18.00
90 Машиноместо -3 1 13.75
91 Машиноместо -3 1 19.22
92 Машиноместо -3 1 19.22
93 Машиноместо -3 1 19.22
94 Машиноместо -3 1 19.22
95 Машиноместо -3 1 19.22
96 Машиноместо -3 1 19.22
97 Машиноместо -3 1 19.22
98 Машиноместо -3 1 19.22
99 Машиноместо -3 1 19.22
100 Машиноместо -3 1 19.22
101 Машиноместо -3 1 19.22
102 Машиноместо -3 1 19.22
103 Машиноместо -3 1 19.22
104 Машиноместо -3 1 19.22
105 Машиноместо -3 1 22.32
106 Машиноместо -3 1 22.32
107 Машиноместо -3 1 22.32
108 Машиноместо -3 1 18.00
109 Машиноместо -3 1 14.84
110 Машиноместо -3 1 13.25
111 Машиноместо -3 1 13.25
112 Машиноместо -3 1 13.25
113 Машиноместо -3 1 13.25
114 Машиноместо -3 1 13.25
115 Машиноместо -3 1 18.00
116 Машиноместо -3 1 18.00
117 Машиноместо -3 1 13.25
118 Машиноместо -3 1 13.25
119 Машиноместо -3 1 13.25
120 Машиноместо -3 1 13.25
121 Машиноместо -3 1 13.25
122 Машиноместо -3 1 13.25
123 Машиноместо -3 1 18.00
124 Машиноместо -3 1 18.00
125 Машиноместо -3 1 13.25
126 Машиноместо -3 1 13.25
127 Машиноместо -3 1 13.25



128 Машиноместо -3 1 18.00
129 Машиноместо -3 1 18.00
130 Машиноместо -3 1 18.00
131 Машиноместо -3 1 18.00
132 Машиноместо -3 1 13.75
133 Машиноместо -3 1 18.00
134 Машиноместо -3 1 13.75
135 Машиноместо -3 1 13.75
136 Машиноместо -3 1 14.84
137 Машиноместо -3 1 13.25
138 Машиноместо -3 1 13.25
139 Машиноместо -3 1 13.25
140 Машиноместо -3 1 13.25
141 Машиноместо -3 1 13.25
142 Машиноместо -3 1 13.25
143 Машиноместо -3 1 13.25
144 Машиноместо -3 1 13.25
145 Машиноместо -3 1 13.25
146 Машиноместо -3 1 13.25
147 Машиноместо -3 1 13.25
148 Машиноместо -3 1 13.25
149 Машиноместо -3 1 13.25
150 Машиноместо -3 1 13.25
151 Машиноместо -3 1 15.95
152 Машиноместо -3 1 22.32
153 Машиноместо -3 1 13.75
154 Машиноместо -3 1 13.75
155 Машиноместо -3 1 13.75
156 Машиноместо -3 1 13.75
157 Машиноместо -3 1 14.30
158 Машиноместо -3 1 13.75
159 Машиноместо -3 1 15.95
160 Машиноместо -3 1 15.40
161 Машиноместо -3 1 13.75
162 Машиноместо -3 1 14.30
163 Машиноместо -3 1 13.75
164 Машиноместо -3 1 13.75
165 Машиноместо -3 1 13.75
166 Машиноместо -3 1 13.75
167 Машиноместо -3 1 14.30
168 Машиноместо -3 1 13.75
169 Машиноместо -3 1 18.00
170 Машиноместо -3 1 19.20



171 Машиноместо -3 1 18.00
кафе-1 кафе 1 1 359.20
магазин-1 магазин 1 1 280.80
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	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 14.8
2 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 18.1
3 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 29
4 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 16.1
5 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 11.5
6 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.3
7 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 15.9
8 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 11.6
9 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.3
10 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 13.9
11 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 11.6
12 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.3
13 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 21.1
14 Помещение	охраны 1	этаж места	общего	пользования 11.8
15 Лобби 1	этаж места	общего	пользования 145.6
16 Санузел 1	этаж места	общего	пользования 6
17 Колясочная 1	этаж места	общего	пользования 23.6
18 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 10.1
19 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 6.2
20 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.5
21 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 18
22 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 14.2
23 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 11.5
24 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.3
25 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 14.2
26 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 11.5
27 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.3
28 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 14.2
29 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 11.4
30 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.3
31 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 20.7
32 Лобби 1	этаж места	общего	пользования 53.5
33 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 10.1
34 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 6.2



35 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.4
36 Колясочная 1	этаж места	общего	пользования 11.4
37 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 2.1
38 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 8.2
39 Межквартирный	коридор 2	этаж места	общего	пользования 11.8
40 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 10.9
41 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.3
42 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 2.4
43 Межквартирный	коридор 3	этаж места	общего	пользования 11.8
44 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 10.9
45 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.3
46 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 2.4
47 Межквартирный	коридор 4	этаж места	общего	пользования 11.8
48 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 10.9
49 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.3
50 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 2.4
51 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 11.5
52 Лобби 1	этаж места	общего	пользования 52.5
53 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 10.3
54 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 6.2
55 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.5
56 ПУИ 1	этаж места	общего	пользования 5.3
57 Колясочная 1	этаж места	общего	пользования 14.2
58 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 11.5
59 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.3
60 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 14.2
61 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 11.5
62 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.3
63 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 14.2
64 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 11.5
65 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.3
66 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 14.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Подземный	этаж Индивидуальный	тепловой	пункт Подготовка	и	распределение	тепловой	энергии	по	потребителям.	Приготовление	горячей	воды.

2 Подземные	и	надземные
этажи Система	радиаторного	отопления Отопление	жилых,	административных,	общественных	и	технических	помещений.



3 Подземные	и	надземные
этажи Вертикальные	тепловые	завесы	(ВТЗ) Отопление	автостоянки,	воздушно-тепловые	завесы	в	тамбурах	и	рампах.

4 Подземные	и	надземные
этажи Система	теплоснабжения Теплоснабжение	ВТЗ,	приточных	установок.

5 Подземные	и	надземные
этажи Приточно-вытяжная	вентиляция Обеспечение	нормативного	воздухообмена.

6 Подземные	и	технический
этажи Система	вытяжной	противодымной	вентиляции Дымоудаление

7 Подземные	и	надземные
этажи

Система	приточной	противодымной
вентиляции Компенсация	воздуха	удаляемого	системой	дымоудаления

8 Подземные,	надземные
этажи Система	холодоснабжения Холодоснабжение	приточных	установок	и	фанкойлов

9 Подземные	и	надземные
этажи Система	кондиционирования Кондиционирование	жилых	и	встроенных	помещений

10 Подземные	этажи Система	приточно-вытяжной	вентиляции	и
охлаждения	помещений	ТП Обеспечение	нормативного	воздухообмена	и	снятия	избытков	тепла	от	трансформаторов

11 Подземные	и	надземныеэтажи Система	холодного	водоснабжения Обеспечение	комплекса	холодной	водой

12 Подземные	и	надземныеэтажи Система	горячего	водоснабжения Обеспечение	комплекса	горячей	водой

13 Подземные	и	надземныеэтажи Система	ливневой	канализации Сброс	поверхностных	стоков	и	стоков	с	кровли	в	сети	водостока

14 Подземные	и	надземныеэтажи Система	хозяйственно-бытовой	канализации Сброс	бытовых	стоков	в	наружные	канализационные	сети

15 Подземные	и	надземныеэтажи Система	производственной	канализации Сброс	производственных	стоков	от	пунктов	общественного	питания	и	в	наружные
канализационные	сети,	а	так	же	оборотная	вода	автомойки

16 Подземные	и	надземныеэтажи Система	автоматического	пожаротушения Автоматическое	тушение	пожара

17 Подземные	и	надземныеэтажи Внутренний	противопожарный	водопровод. Ручное	тушение	пожара

18 Система	защиты	отподтопления Система	дренажа,	сбора	и	отвода	вод Защита	подземных	этажей	и	конструкций	от	протечки	грунтовых	вод	через	гидроизоляцию

19 Подземный	этаж Трансформаторная	подстанция Встроенные	трансформаторные	подстанция	с	сухими	трансформаторами	для	элетроснабжения
комплекса,	а	так	же	ТП	МОЭСК	в	рамках	проекта	выноса	сетей.

20 Подземные	этажи Электрооборудование	ГРЩ,	РУ-0,4кВ Распределительные	щиты

21 Подземные	и	надземныеэтажи Освещение Внутреннее	и	наружное	освещение

22 Подземные	и	надземныеэтажи Электроснабжение Распределение	электроэнергии	по	потребителям

23 Подземные	и	надземныеэтажи Заземление	и	молниезащита Защита	от	удара	молнии,	уравнивание	потенциалов	и	заземления

24 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	системы Системы	радиофикации,	телефонизации,	передачи	данных,	видеодомофонной	связи

25 Подземные	и	надземныеэтажи Системы	безопасности Системы	охранного	телевидения,	охранно-тревожной	сигнализации,	контроля	и	управления
доступом.

26 Подземные	и	надземныеэтажи Автоматизация	и	диспетчеризация Автоматизация	инженерных	систем,	учет	энергоресурсов.



27 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	противопожарные	системы Системы	автоматической	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией

28 Подземные	и	надземныеэтажи
Лифты,	эскалаторы,	подъемники	автомобилей,
технологические	подъемники Вертикальный	транспорт

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	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	20183	квар тал	2018

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	20191	квар тал	2019

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:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	250	000	000	руб.2 	250	000	000	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0002021:777:01:0002021:7

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РАЙФФАЙЗЕНБАНКРАЙФФАЙЗЕНБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080000008687040702810800000086870

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070030101810200000000700

	 БИК:
044525700044525700

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
770201001770201001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
4294366142943661

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:



	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
878 ,6 	м2878,6 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
951	761	064 ,67 	руб.951	761	064 ,67 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

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

400000000	руб.400000000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
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

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

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



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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:
"ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97152754809715275480

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055329917705532991

10.2	(3)	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:
"ЭКОГЛАВПРО ЕКТ ""ЭКОГЛАВПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77287778147728777814

10.2	(4)	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:
"АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ""АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77150255747715025574

10.2	(5)	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:
"ГК-Т ЕХСТ РОЙ""ГК-Т ЕХСТ РОЙ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77072567477707256747

10.2	(6)	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:
"ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ""ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77238926767723892676

10.2	(7)	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:
"ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО""ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77345829727734582972

10.2	(8)	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:
"ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ""ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77362006297736200629

10.2	(9)	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:
«Груп па	ком паний	«ОЛИМПРО ЕКТ »«Груп па	ком паний	«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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.2	(10)	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:
"ПФ -ГРА ДО""ПФ -ГРА ДО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77146383607714638360

10.2	(11)	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:
"Т ЕКТ ОПЛАН""Т ЕКТ ОПЛАН"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77060122197706012219

10.2	(12)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»

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



	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77149725587714972558

10.2	(13)	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:
«ЛЕ ОГ ранд»«ЛЕ ОГ ранд»

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50080476345008047634

10.2	(14)	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:
"СТ РОЙПРОМСЕРВИС""СТ РОЙПРОМСЕРВИС"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77266988467726698846

10.2	(15)	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:
"ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО ЕКТ ""ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77018871047701887104

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

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

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

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

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

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

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201717.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»
(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-015440-201777-224000-015440-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .09 .201729.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202018.03 .2020

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-003256М-01-003256

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .199527.10 .1995



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .03 .200101.03 .2001

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .204427.10 .2044

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
04 .04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201604.04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-014533М-01-014533

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .199925.06 .1999

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .09 .199916.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .204825.06 .2048

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201605.03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

77:01:0002021:777:01:0002021:7

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
18369,00 	м²18369,00 	м²

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

77:01:0002021:1377:01:0002021:13

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
11836,00 	м²11836,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	 Буль вар	рас по лож ен ныйБуль вар	рас по лож ен ный
меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,
•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	 •	Дво ры	гос ти ницы	•	Дво ры	гос ти ницы	 ••
Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )
Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	 в	под земнуюв	под земную
автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	савтосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	с
Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	 вв
под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	Ж и лые 	дво ры	и	дво рыЖ и лые 	дво ры	и	дво ры
ре зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	ире зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	и
дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГНПар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГН
рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.

	 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):
Во 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас ткаВо 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас тка
про е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цыпро е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цы
Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 ли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ныли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ны
по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	Ж и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ютЖ и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ют
границы	газонов	и	задают 	границы	газонов	и	задают 	 ри сунок	дво ра.ри сунок	дво ра.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новныеДля 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новные
вхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цывхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цы
про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	 пре дус мотре ныпре дус мотре ны
так тиль ные 	по лосы.так тиль ные 	по лосы.

	 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):
Ос ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	вОс ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	в
зо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с твазо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с тва
пред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ныпред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ны
буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	 -	де коративный	эле мент-	де коративный	эле мент
встро е н ный	в	ри сунок	мо щениявстро е н ный	в	ри сунок	мо щения

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	 рас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повойрас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повой
ал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадахал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадах
рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	 1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	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 тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	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:
"МОСВО ДОСТОК""МОСВО ДОСТОК"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .201715.03 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
727/15 	(К)727/15 	(К)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .202015.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Энер гии	Т ех но логии»«Энер гии	Т ех но логии»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77436393827743639382

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .201605.12 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЭТ /ТП/16-01-083	(1)ЭТ /ТП/16-01-083	(1)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .202105.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70421109	руб.70421109	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2494	ДП-К2494	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .10 .201921.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60943122	руб.60943122	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2781	ДП-В2781	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .201930.04 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8659029	руб.8659029	руб.

14.1	(5)	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 нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

14.2	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	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ""КОР ПО РАЦИЯ	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ"

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

14.2	(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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

	 14.2.4
Индивидуальный	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:

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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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



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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3838

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
202202

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
171171

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3131

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2	01 квартира -1,	1 1 92,1 2
2	02 квартира -1,	1 1 114 2
2	03 квартира -1,	1 1 99,7 2
2	04 квартира -1,	1 2 123,5 2
2	05 квартира -1,	1 2 116 2
2	06 квартира -1,	1 2 121,1 2
2	07 квартира -1,	1 3 95,4 2
2	08 квартира -1,	1 3 102 2
2	09 квартира -1,	1 3 107,8 2
2	10 квартира -1,	1 3 141,6 2
2	11 квартира 2 1 144,8 2
2	12 квартира 2 1 114,6 2
2	13 квартира 3 1 199,5 4
2	14 квартира 2 2 117,4 2
2	15 квартира 2 2 125,8 2
2	16 квартира 2 2 118,9 2
2	17 квартира 2 2 170,1 3
2	18 квартира 2 3 153,2 2
2	19 квартира 2 3 116,3 2
2	20 квартира 2 3 125,4 2
2	21 квартира 2 3 149,3 3
2	22 квартира 3 1 266,7 3
2	23 квартира 3 1 199,5 4
2	24 квартира 3 2 117,4 2
2	25 квартира 3 2 125,8 2
2	26 квартира 3 2 118,9 2
2	27 квартира 3 2 170,1 3
2	28 квартира 3 3 151,2 2



2	29 квартира 3 3 114,3 2
2	30 квартира 3 3 125,4 2
2	31 квартира 3 3 151,9 3
2	32 квартира 4 1 213,3 3
2	33 квартира 4 1 263,5 4
2	34 квартира 4 2 118,3 2
2	35 квартира 4 2 121,1 2
2	36 квартира 4 2 282,6 4
2	37 квартира 4 3 239,1 4
2	38 квартира 4 3 490,1 6
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

172 Машиноместо -3 1 18.00
173 Машиноместо -3 1 18.00
174 Машиноместо -3 1 15.95
175 Машиноместо -3 1 13.75
176 Машиноместо -3 1 13.75
177 Машиноместо -3 1 13.75
178 Машиноместо -3 1 13.75
179 Машиноместо -3 1 14.30
180 Машиноместо -3 1 13.75
181 Машиноместо -3 1 14.30
182 Машиноместо -3 1 14.30
183 Машиноместо -3 1 13.75
184 Машиноместо -3 1 14.30
185 Машиноместо -3 1 14.30
186 Машиноместо -3 1 13.75
187 Машиноместо -3 1 13.75
188 Машиноместо -3 1 13.75
189 Машиноместо -3 1 13.75
190 Машиноместо -3 1 14.30
191 Машиноместо -3 1 13.75
192 Машиноместо -3 1 19.20
193 Машиноместо -3 1 18.00
194 Машиноместо -3 1 18.00
195 Машиноместо -3 1 18.00
196 Машиноместо -3 1 13.75
197 Машиноместо -3 1 18.00
198 Машиноместо -3 1 13.75
199 Машиноместо -3 1 18.00
200 Машиноместо -3 1 18.00



201 Машиноместо -3 1 13.75
202 Машиноместо -3 1 18.00
203 Машиноместо -3 1 13.75
204 Машиноместо -3 1 13.75
205 Машиноместо -3 1 18.00
206 Машиноместо -3 1 13.75
207 Машиноместо -3 1 18.00
208 Машиноместо -3 1 14.30
209 Машиноместо -3 1 18.00
210 Машиноместо -3 1 18.00
211 Машиноместо -3 1 19.80
212 Машиноместо -3 1 22.32
213 Машиноместо -3 1 22.32
214 Машиноместо -3 1 22.32
215 Машиноместо -3 1 18.00
216 Машиноместо -3 1 19.20
217 Машиноместо -3 1 18.00
218 Машиноместо -3 1 18.00
219 Машиноместо -3 1 18.00
220 Машиноместо -3 1 19.20
221 Машиноместо -3 1 13.75
222 Машиноместо -3 1 14.30
223 Машиноместо -3 1 13.75
224 Машиноместо -3 1 14.30
225 Машиноместо -3 1 13.75
226 Машиноместо -3 1 13.75
227 Машиноместо -3 1 13.75
228 Машиноместо -3 1 13.75
229 Машиноместо -3 1 13.75
230 Машиноместо -3 1 18.00
231 Машиноместо -3 1 18.00
232 Машиноместо -3 1 18.00
233 Машиноместо -3 1 13.75
234 Машиноместо -3 1 14.30
235 Машиноместо -3 1 13.75
236 Машиноместо -3 1 14.30
237 Машиноместо -3 1 13.75
238 Машиноместо -3 1 13.75
239 Машиноместо -3 1 13.75
240 Машиноместо -3 1 13.75
241 Машиноместо -3 1 15.95
242 Машиноместо -3 1 14.30
243 Машиноместо -3 1 13.75



244 Машиноместо -3 1 14.30
245 Машиноместо -3 1 13.75
246 Машиноместо -3 1 13.75
247 Машиноместо -3 1 13.75
248 Машиноместо -3 1 13.75
249 Машиноместо -3 1 13.75
250 Машиноместо -3 1 13.75
251 Машиноместо -3 1 13.75
252 Машиноместо -3 1 18.00
253 Машиноместо -3 1 18.00
254 Машиноместо -3 1 13.75
255 Машиноместо -3 1 13.75
256 Машиноместо -3 1 18.00
257 Машиноместо -3 1 18.00
258 Машиноместо -3 1 18.00
259 Машиноместо -3 1 22.32
260 Машиноместо -3 1 13.75
261 Машиноместо -3 1 13.75
262 Машиноместо -3 1 13.75
263 Машиноместо -3 1 13.75
264 Машиноместо -3 1 18.00
265 Машиноместо -3 1 14.30
266 Машиноместо -3 1 19.20
267 Машиноместо -3 1 14.30
268 Машиноместо -3 1 15.95
269 Машиноместо -3 1 15.95
270 Машиноместо -3 1 13.75
271 Машиноместо -3 1 18.00
272 Машиноместо -3 1 19.20
273 Машиноместо -3 1 22.32
274 Машиноместо -3 1 13.75
275 Машиноместо -3 1 18.00
276 Машиноместо -3 1 13.75
277 Машиноместо -3 1 18.00
278 Машиноместо -3 1 15.95
279 Машиноместо -3 1 13.75
280 Машиноместо -3 1 13.75
281 Машиноместо -3 1 22.32
282 Машиноместо -3 1 22.32
283 Машиноместо -3 1 18.00
284 Машиноместо -3 1 13.75
285 Машиноместо -3 1 13.75
286 Машиноместо -3 1 13.75



287 Машиноместо -3 1 18.00
288 Машиноместо -3 1 13.75
289 Машиноместо -3 1 13.75
290 Машиноместо -3 1 13.75
291 Машиноместо -3 1 13.25
292 Машиноместо -3 1 18.00
293 Машиноместо -3 1 13.75
294 Машиноместо -3 1 14.30
295 Машиноместо -3 1 13.75
296 Машиноместо -3 1 14.30
297 Машиноместо -3 1 18.00
298 Машиноместо -3 1 13.75
299 Машиноместо -3 1 13.75
300 Машиноместо -3 1 13.75
301 Машиноместо -3 1 14.30
302 Машиноместо -3 1 15.95
303 Машиноместо -3 1 13.75
304 Машиноместо -3 1 18.00
305 Машиноместо -3 1 14.30
306 Машиноместо -3 1 15.95
307 Машиноместо -3 1 15.95
308 Машиноместо -3 1 14.30
309 Машиноместо -3 1 18.00
310 Машиноместо -3 1 19.20
311 Машиноместо -3 1 13.75
312 Машиноместо -3 1 18.00
313 Машиноместо -3 1 13.75
314 Машиноместо -3 1 18.00
315 Машиноместо -3 1 15.95
316 Машиноместо -3 1 18.00
317 Машиноместо -3 1 18.00
318 Машиноместо -3 1 19.20
319 Машиноместо -3 1 18.00
320 Машиноместо -3 1 18.00
321 Машиноместо -3 1 18.00
322 Машиноместо -3 1 18.00
323 Машиноместо -3 1 18.00
324 Машиноместо -3 1 13.75
325 Машиноместо -3 1 18.00
326 Машиноместо -3 1 13.75
327 Машиноместо -3 1 22.32
328 Машиноместо -3 1 13.75
329 Машиноместо -3 1 18.00



330 Машиноместо -3 1 13.75
331 Машиноместо -3 1 13.75
332 Машиноместо -3 1 18.00
333 Машиноместо -3 1 22.32
334 Машиноместо -3 1 18.00
335 Машиноместо -3 1 13.75
336 Машиноместо -3 1 13.75
337 Машиноместо -3 1 18.00
338 Машиноместо -3 1 15.95
339 Машиноместо -3 1 14.30
340 Машиноместо -3 1 13.75
341 Машиноместо -3 1 13.75
342 Машиноместо -3 1 13.75
фитнес фитнес	и	спа -1,	-2,	-3 1 4248.50 коридор 65.50

-2 1 Помещение	уборочного	инвентаря 6.60
-2 1 Санузел 2.40
-2 1 Ожидальная 6.70
-2 1 Кабинет	врача 9.70
-2 1 Тренерская 7.90
-2 1 Душевая 2.30
-2 1 Санузел 2.00
-2 1 Тренерская 7.90
-2 1 Душевая 2.30
-2 1 Санузел 2.00
-2 1 Санузел 2.40
-2 1 Санузел 2.40
-2 1 Зал	циклических	программ 112.70
-2 1 Инвентарная 9.00
-2 1 Студия	персональных	тренировок 54.10
-2 1 Тренажерный	зал 273.30
-2 1 Инвентарная 25.50
-2 1 сквош-корт 106.50
-2 1 Помещение	персонала 14.20
-2 1 Гардероб	персонала 9.70
-2 1 Душевая 3.30
-2 1 Санузел 2.70
-2 1 Кладовая	продуктов 6.40
-2 1 Помещение	уборочного	инвентаря 3.30
-2 1 Тамбур-шлюз 5.30
-2 1 загрузочная 49.60
-2 1 Гардероб	персонала 7.60
-2 1 Душевая 2.10
-2 1 электрощитовая 13.60



-2 1 коридор 87.50
-2 1 Ножная	ванна 5.30
-2 1 Душевые 5.90
-2 1 Преддушевая 5.40
-2 1 лифтовой	холл 5.80
-2 1 Арома-сауна 7.30
-2 1 Помещение	хранения	газоразрядных	ламп 10.30
-2 1 Помещение	хранения	грязного	белья 11.20
-2 1 Парогенераторная 10.70
-2 1 Хамам 17.50
-2 1 Финская	сауна 12.00
-2 1 Биосауна 19.60
-2 1 Соляная	баня 19.20
-2 1 зона	релаксации 63.80
-2 1 Зона	водных	процедур 18.30
-2 1 Русская	баня 16.10
-2 1 Криосауна 16.20
-2 1 Помещение	бассейна 644.40
-2 1 Помещение	анализа	воды 16.20
-2 1 Инвентарная 23.00
-2 1 Помещение	уборочного	инвентаря 8.40
-2 1 Ножная	ванна 7.60
-2 1 сауна 14.70
-2 1 Душевые 42.50
-2 1 преддушевая 4.20
-2 1 Санузел 10.50
-2 1 Мужская	раздевалка 133.10
-2 1 Помещение	хранения	чистого	белья 10.20
-2 1 Вестибюль 68.10
-2 1 Зимний	сад 76.40
-2 1 Вестибюль 52.50
-2 1 Помещение	выдачи	полотенец 7.70
-2 1 Женская	раздевалка 92.50
-2 1 Санузел 9.50
-2 1 Преддушевая 4.70
-2 1 Ножная	ванна 6.60
-2 1 Душевые 23.30
-2 1 сауна 8.20
-2 1 Помещение	дежурной	мед	сестры 12.40
-2 1 Помещение	дежурного	тренера 7.20
-2 1 коридор 153.40
-2 1 Фитнес-бар 64.20
-2 1 Барная	стойка 17.70



-2 1 Моечная 8.20
-2 1 коридор 3.00
-2 1 Помещение	подготовки	продуктов 8.30
-1 1 вестибюль	входной	зоны 68.30
-1 1 гардероб 37.60
-1 1 Отдел	продаж	СПА 46.90
-1 1 Рецепция	СПА 19.80
-1 1 коридор 41.70
-1 1 Помещение	администрации	(Отдел	продаж	фитнес) 40.10
-1 1 Косметический	кабинет	СПА 34.20
-1 1 Косметический	кабинет	СПА 27.00
-1 1 Косметический	кабинет	СПА 26.80
-1 1 Процедурный	кабинет	СПА 42.10
-1 1 Процедурный	кабинет	СПА 55.40
-1 1 кафе 28.50
-1 1 электрощитовая 17.40
-1 1 лифтовой	холл 5.90
-1 1 Массажный	кабинет	СПА 45.60
-1 1 Солярий	вертикальный,	солярий	горизонтальный 60.40
-1 1 Помещение	персонала	СПА 35.50
-1 1 Раздевалка	СПА 19.10
-1 1 Душевая 1.90
-1 1 умывальная 2.60
-1 1 Санузел 1.70
-1 1 Раздевалка	СПА 20.00
-1 1 Душевая 1.90
-1 1 умывальная 2.90
-1 1 Санузел 2.00
-1 1 Помещение	уборочного	инвентаря 2.30
-1 1 коридор 194.30
-1 1 Вход	в	СПА 79.20
-1 1 венткамера	дымоудаления 22.10
-1 1 венткамера	приточная 57.80
-1 1 электрощитовая	фитнеса 11.70
-3 1 техническое	помещение	бассейна 506.00

_1-2-30 Номер	1	гостиницы 1 1 32.78
_1-2-31 Номер	2	гостиницы 1 1 37.6
_1-2-32 Номер	3	гостиницы 1 1 38.91
_1-2-33 Номер	4	гостиницы 1 1 38.97
_1-2-34 Номер	5	гостиницы 1 1 39.66
_1-2-35 Номер	6	гостиницы 1 1 41.22
_1-2-36 Номер	7	гостиницы 1 1 41.91
_1-2-37 Номер	8	гостиницы 1 1 41.72



_1-2-38 Номер	9	гостиницы 1 1 40.07
_1-2-39 Номер	10	гостиницы 1 1 39.39
_1-2-40 Номер	11	гостиницы 1 1 38.62
_2-2-25 Номер	12	гостиницы 2 1 32.78
_2-2-26 Номер	13	гостиницы 2 1 37.6
_2-2-27 Номер	14	гостиницы 2 1 38.91
_2-2-28 Номер	15	гостиницы 2 1 38.97
_2-2-29 Номер	16	гостиницы 2 1 39.66
_2-2-30 Номер	17	гостиницы 2 1 41.22
_2-2-31 Номер	18	гостиницы 2 1 41.91
_2-2-32 Номер	19	гостиницы 2 1 41.72
_2-2-33 Номер	20	гостиницы 2 1 40.07
_2-2-34 Номер	21	гостиницы 2 1 39.39
_2-2-35 Номер	22	гостиницы 2 1 38.62
_3-2-22 Номер	23	гостиницы 3 1 32.78
_3-2-23 Номер	24	гостиницы 3 1 37.6
_3-2-24 Номер	25	гостиницы 3 1 78.7
_3-2-25 Номер	26	гостиницы 3 1 81.3
_3-2-26 Номер	27	гостиницы 3 1 84.36
_3-2-27 Номер	28	гостиницы 3 1 40.07
_3-2-28 Номер	29	гостиницы 3 1 39.39
_3-2-29 Номер	30	гостиницы 3 1 38.6
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 9
2 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 51.3
3 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 6.7
4 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.2
5 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 28.6
6 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 12.6
7 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.5
8 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 22.3
9 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 12.6
10 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.5
11 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 22.2
12 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 13.2
13 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.6
14 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 13.4
15 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 53.2



16 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 5.1
17 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.2
18 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 36.7
19 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 12.6
20 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.5
21 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 36.7
22 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 12.6
23 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.5
24 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 29.4
25 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 13.2
26 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.6
27 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 13.4
28 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 56.4
29 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 4.1
30 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 13.2
31 Межквартирный	коридор 2	этаж места	общего	пользования 34.3
32 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 12.6
33 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 4.5
34 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 4.5
35 Межквартирный	коридор 3	этаж места	общего	пользования 34.3
36 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 12.6
37 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 4.6
38 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 4.5
39 Межквартирный	коридор 4	этаж места	общего	пользования 21.8
40 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 13.2
41 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 4.6
42 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 4.5
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Подземный	этаж Индивидуальный	тепловой	пункт Подготовка	и	распределение	тепловой	энергии	по	потребителям.	Приготовление	горячей	воды.

2 Подземные	и	надземные
этажи Система	радиаторного	отопления Отопление	жилых,	административных,	общественных	и	технических	помещений.

3 Подземные	и	надземные
этажи Вертикальные	тепловые	завесы	(ВТЗ) Отопление	автостоянки,	воздушно-тепловые	завесы	в	тамбурах	и	рампах.

4 Подземные	и	надземные
этажи Система	теплоснабжения Теплоснабжение	ВТЗ,	приточных	установок.

5 Подземные	и	надземные
этажи Приточно-вытяжная	вентиляция Обеспечение	нормативного	воздухообмена.



6 Подземные	и	технический
этажи Система	вытяжной	противодымной	вентиляции Дымоудаление

7 Подземные	и	надземные
этажи

Система	приточной	противодымной
вентиляции Компенсация	воздуха	удаляемого	системой	дымоудаления

8 Подземные,	надземные
этажи Система	холодоснабжения Холодоснабжение	приточных	установок	и	фанкойлов

9 Подземные	и	надземные
этажи Система	кондиционирования Кондиционирование	жилых	и	встроенных	помещений

10 Подземные	этажи Система	приточно-вытяжной	вентиляции	и
охлаждения	помещений	ТП Обеспечение	нормативного	воздухообмена	и	снятия	избытков	тепла	от	трансформаторов

11 Подземные	и	надземныеэтажи Система	холодного	водоснабжения Обеспечение	комплекса	холодной	водой

12 Подземные	и	надземныеэтажи Система	горячего	водоснабжения Обеспечение	комплекса	горячей	водой

13 Подземные	и	надземныеэтажи Система	ливневой	канализации Сброс	поверхностных	стоков	и	стоков	с	кровли	в	сети	водостока

14 Подземные	и	надземныеэтажи Система	хозяйственно-бытовой	канализации Сброс	бытовых	стоков	в	наружные	канализационные	сети

15 Подземные	и	надземныеэтажи Система	производственной	канализации Сброс	производственных	стоков	от	пунктов	общественного	питания	и	в	наружные
канализационные	сети,	а	так	же	оборотная	вода	автомойки

16 Подземные	и	надземныеэтажи Система	автоматического	пожаротушения Автоматическое	тушение	пожара

17 Подземные	и	надземныеэтажи Внутренний	противопожарный	водопровод. Ручное	тушение	пожара

18 Система	защиты	отподтопления Система	дренажа,	сбора	и	отвода	вод Защита	подземных	этажей	и	конструкций	от	протечки	грунтовых	вод	через	гидроизоляцию

19 Подземный	этаж Трансформаторная	подстанция Встроенные	трансформаторные	подстанция	с	сухими	трансформаторами	для	элетроснабжения
комплекса,	а	так	же	ТП	МОЭСК	в	рамках	проекта	выноса	сетей.

20 Подземные	этажи Электрооборудование	ГРЩ,	РУ-0,4кВ Распределительные	щиты

21 Подземные	и	надземныеэтажи Освещение Внутреннее	и	наружное	освещение

22 Подземные	и	надземныеэтажи Электроснабжение Распределение	электроэнергии	по	потребителям

23 Подземные	и	надземныеэтажи Заземление	и	молниезащита Защита	от	удара	молнии,	уравнивание	потенциалов	и	заземления

24 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	системы Системы	радиофикации,	телефонизации,	передачи	данных,	видеодомофонной	связи

25 Подземные	и	надземныеэтажи Системы	безопасности Системы	охранного	телевидения,	охранно-тревожной	сигнализации,	контроля	и	управления
доступом.

26 Подземные	и	надземныеэтажи Автоматизация	и	диспетчеризация Автоматизация	инженерных	систем,	учет	энергоресурсов.

27 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	противопожарные	системы Системы	автоматической	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией

28 Подземные	и	надземныеэтажи
Лифты,	эскалаторы,	подъемники	автомобилей,
технологические	подъемники Вертикальный	транспорт

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



17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	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	20183	квар тал	2018

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	20191	квар тал	2019

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:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	250	000	000	руб.2 	250	000	000	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0002021:777:01:0002021:7



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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РАЙФФАЙЗЕНБАНКРАЙФФАЙЗЕНБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080000008687040702810800000086870

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070030101810200000000700

	 БИК:
044525700044525700

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
770201001770201001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
4294366142943661

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
55

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11

	 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:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	239 ,9 	м21	239 ,9 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
5 	543	м25	543	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
805	400	397 ,71 	руб.805	400	397 ,71 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2 	097	055	475	руб.2 	097	055	475	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

400000000	руб.400000000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
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

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

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



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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:
"ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97152754809715275480

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055329917705532991

10.2	(3)	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:
"ЭКОГЛАВПРО ЕКТ ""ЭКОГЛАВПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77287778147728777814

10.2	(4)	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:
"АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ""АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77150255747715025574

10.2	(5)	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:
"ГК-Т ЕХСТ РОЙ""ГК-Т ЕХСТ РОЙ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77072567477707256747

10.2	(6)	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:
"ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ""ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77238926767723892676

10.2	(7)	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:
"ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО""ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77345829727734582972

10.2	(8)	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:
"ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ""ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77362006297736200629

10.2	(9)	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:
«Груп па	ком паний	«ОЛИМПРО ЕКТ »«Груп па	ком паний	«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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.2	(10)	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:
"ПФ -ГРА ДО""ПФ -ГРА ДО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77146383607714638360

10.2	(11)	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:
"Т ЕКТ ОПЛАН""Т ЕКТ ОПЛАН"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77060122197706012219

10.2	(12)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»

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



	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77149725587714972558

10.2	(13)	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:
«ЛЕ ОГ ранд»«ЛЕ ОГ ранд»

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50080476345008047634

10.2	(14)	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:
"СТ РОЙПРОМСЕРВИС""СТ РОЙПРОМСЕРВИС"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77266988467726698846

10.2	(15)	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:
"ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО ЕКТ ""ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77018871047701887104

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

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

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

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

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

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

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201717.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»
(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-015440-201777-224000-015440-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .09 .201729.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202018.03 .2020

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-003256М-01-003256

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .199527.10 .1995



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .03 .200101.03 .2001

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .204427.10 .2044

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
04 .04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201604.04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-014533М-01-014533

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .199925.06 .1999

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .09 .199916.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .204825.06 .2048

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201605.03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

77:01:0002021:777:01:0002021:7

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
18369,00 	м²18369,00 	м²

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

77:01:0002021:1377:01:0002021:13

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
11836,00 	м²11836,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	 Буль вар	рас по лож ен ныйБуль вар	рас по лож ен ный
меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,
•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	 •	Дво ры	гос ти ницы	•	Дво ры	гос ти ницы	 ••
Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )
Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	 в	под земнуюв	под земную
автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	савтосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	с
Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	 вв
под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	Ж и лые 	дво ры	и	дво рыЖ и лые 	дво ры	и	дво ры
ре зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	ире зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	и
дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГНПар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГН
рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.

	 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):
Во 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас ткаВо 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас тка
про е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цыпро е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цы
Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 ли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ныли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ны
по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	Ж и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ютЖ и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ют
границы	газонов	и	задают 	границы	газонов	и	задают 	 ри сунок	дво ра.ри сунок	дво ра.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новныеДля 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новные
вхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цывхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цы
про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	 пре дус мотре ныпре дус мотре ны
так тиль ные 	по лосы.так тиль ные 	по лосы.

	 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):
Ос ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	вОс ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	в
зо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с твазо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с тва
пред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ныпред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ны
буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	 -	де коративный	эле мент-	де коративный	эле мент
встро е н ный	в	ри сунок	мо щениявстро е н ный	в	ри сунок	мо щения

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	 рас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повойрас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повой
ал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадахал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадах
рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	 1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	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 тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	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:
"МОСВО ДОСТОК""МОСВО ДОСТОК"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .201715.03 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
727/15 	(К)727/15 	(К)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .202015.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Энер гии	Т ех но логии»«Энер гии	Т ех но логии»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77436393827743639382

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .201605.12 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЭТ /ТП/16-01-083	(1)ЭТ /ТП/16-01-083	(1)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .202105.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70421109	руб.70421109	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2494	ДП-К2494	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .10 .201921.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60943122	руб.60943122	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2781	ДП-В2781	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .201930.04 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8659029	руб.8659029	руб.

14.1	(5)	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 нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

14.2	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	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ""КОР ПО РАЦИЯ	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ"

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

14.2	(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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

	 14.2.4
Индивидуальный	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:

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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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



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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2828

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
174174

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
171171

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
3	00 квартира 1 3 153,2 3
3	01 квартира -1,	1 1 128,4 2
3	02 квартира -1,	1 1 96,4 2
3	03 квартира -1,	1 2 98 2
3	04 квартира -1,	1 2 98,4 2
3	05 квартира -1,	1 3 95,7 2
3	06 квартира 2 1 184,2 3
3	07 квартира 2 1 129,4 2
3	08 квартира 2 1 198,4 3
3	09 квартира 2 2 228,2 3
3	10 квартира 2 2 229,8 3
3	11 квартира 2 3 199,1 3
3	12 квартира 2 3 199,8 3
3	13 квартира 2 3 279 4
3	14 квартира 3 1 182 3
3	15 квартира 3 1 129,1 2
3	16 квартира 3 1 198 3
3	17 квартира 3 2 229,4 3
3	18 квартира 3 2 230,3 3
3	19 квартира 3 3 199,9 3
3	20 квартира 3 3 199,7 3
3	21 квартира 3 3 277,9 4
3	22 квартира 4 1 316,5 4
3	23 квартира 4 1 197,5 3
3	24 квартира 4 2 229,8 3
3	25 квартира 4 2 230 3
3	26 квартира 4 3 199,9 3
3	27 квартира 4 3 385,8 4



15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

343 Машиноместо -3 1 13.75
344 Машиноместо -3 1 13.75
345 Машиноместо -3 1 18
346 Машиноместо -3 1 14.3
347 Машиноместо -3 1 14.3
348 Машиноместо -3 1 14.3
349 Машиноместо -3 1 13.75
350 Машиноместо -3 1 13.75
351 Машиноместо -3 1 13.75
352 Машиноместо -3 1 14.3
353 Машиноместо -3 1 14.3
354 Машиноместо -3 1 14.3
355 Машиноместо -3 1 14.3
356 Машиноместо -3 1 14.3
357 Машиноместо -3 1 14.3
358 Машиноместо -3 1 14.3
359 Машиноместо -3 1 14.3
360 Машиноместо -3 1 18
361 Машиноместо -3 1 18
362 Машиноместо -3 1 18
363 Машиноместо -3 1 13.75
364 Машиноместо -3 1 18
365 Машиноместо -3 1 13.75
366 Машиноместо -3 1 14.3
367 Машиноместо -3 1 13.75
368 Машиноместо -3 1 14.3
369 Машиноместо -3 1 14.3
370 Машиноместо -3 1 14.3
371 Машиноместо -3 1 14.3
372 Машиноместо -3 1 14.3
373 Машиноместо -3 1 14.3
374 Машиноместо -3 1 14.3
375 Машиноместо -3 1 14.3
376 Машиноместо -3 1 13.75
377 Машиноместо -3 1 14.3
378 Машиноместо -3 1 19.2
379 Машиноместо -3 1 18
380 Машиноместо -3 1 14.3
381 Машиноместо -3 1 18



382 Машиноместо -3 1 18
383 Машиноместо -3 1 19.2
384 Машиноместо -3 1 18
385 Машиноместо -3 1 18
386 Машиноместо -3 1 18
387 Машиноместо -3 1 18
388 Машиноместо -3 1 14.3
389 Машиноместо -3 1 13.75
390 Машиноместо -3 1 18
391 Машиноместо -3 1 13.75
392 Машиноместо -3 1 14.3
393 Машиноместо -3 1 14.3
394 Машиноместо -3 1 13.75
395 Машиноместо -3 1 18
396 Машиноместо -3 1 13.75
397 Машиноместо -3 1 13.75
398 Машиноместо -3 1 18
399 Машиноместо -3 1 13.75
400 Машиноместо -3 1 16.5
401 Машиноместо -3 1 15.9
402 Машиноместо -3 1 13.75
403 Машиноместо -3 1 13.75
404 Машиноместо -3 1 13.75
405 Машиноместо -3 1 13.75
406 Машиноместо -3 1 13.75
407 Машиноместо -3 1 18
408 Машиноместо -3 1 13.75
409 Машиноместо -3 1 18
410 Машиноместо -3 1 13.75
411 Машиноместо -3 1 13.75
412 Машиноместо -3 1 18
413 Машиноместо -3 1 13.75
414 Машиноместо -3 1 14.3
415 Машиноместо -3 1 14.3
416 Машиноместо -3 1 13.75
417 Машиноместо -3 1 18
418 Машиноместо -3 1 13.75
419 Машиноместо -3 1 22.32
420 Машиноместо -3 1 14.3
421 Машиноместо -3 1 18
422 Машиноместо -3 1 14.3
423 Машиноместо -3 1 14.3
424 Машиноместо -3 1 14.3



425 Машиноместо -3 1 18
426 Машиноместо -3 1 22.32
427 Машиноместо -3 1 13.75
428 Машиноместо -3 1 18
429 Машиноместо -3 1 13.75
430 Машиноместо -3 1 14.3
431 Машиноместо -3 1 14.3
432 Машиноместо -3 1 19.8
433 Машиноместо -3 1 13.75
434 Машиноместо -3 1 13.75
435 Машиноместо -3 1 18
436 Машиноместо -3 1 18
437 Машиноместо -3 1 18
438 Машиноместо -3 1 13.75
439 Машиноместо -3 1 18
440 Машиноместо -3 1 18
441 Машиноместо -3 1 18
442 Машиноместо -3 1 22.32
443 Машиноместо -3 1 18
444 Машиноместо -3 1 15.95
445 Машиноместо -3 1 18
446 Машиноместо -3 1 18
447 Машиноместо -3 1 22.32
448 Машиноместо -3 1 19.2
449 Машиноместо -3 1 19.2
450 Машиноместо -3 1 14.3
451 Машиноместо -3 1 14.3
452 Машиноместо -3 1 18
453 Машиноместо -3 1 13.75
454 Машиноместо -3 1 13.75
455 Машиноместо -3 1 18
456 Машиноместо -3 1 18
457 Машиноместо -3 1 14.3
458 Машиноместо -2 1 21.6
459 Машиноместо -2 1 21.6
460 Машиноместо -2 1 21.6
461 Машиноместо -2 1 21.6
462 Машиноместо -2 1 21.6
463 Машиноместо -2 1 21.6
464 Машиноместо -2 1 21.6
465 Машиноместо -2 1 21.6
466 Машиноместо -2 1 21.6
467 Машиноместо -2 1 21.6



468 Машиноместо -2 1 19.2
469 Машиноместо -2 1 18
470 Машиноместо -2 1 18
471 Машиноместо -2 1 18
472 Машиноместо -2 1 18
473 Машиноместо -2 1 18
474 Машиноместо -2 1 21.6
475 Машиноместо -2 1 18
476 Машиноместо -2 1 18
477 Машиноместо -2 1 21.6
478 Машиноместо -2 1 21.6
479 Машиноместо -2 1 21.6
480 Машиноместо -2 1 21.6
481 Машиноместо -2 1 18
482 Машиноместо -2 1 15.95
483 Машиноместо -2 1 18
484 Машиноместо -2 1 18
485 Машиноместо -2 1 18
486 Машиноместо -2 1 13.75
487 Машиноместо -2 1 18
488 Машиноместо -2 1 13.75
489 Машиноместо -2 1 14.85
490 Машиноместо -2 1 13.75
491 Машиноместо -2 1 13.75
492 Машиноместо -2 1 13.75
493 Машиноместо -2 1 18
494 Машиноместо -2 1 13.75
495 Машиноместо -2 1 21.6
496 Машиноместо -2 1 21.6
497 Машиноместо -2 1 21.6
498 Машиноместо -2 1 21.6
499 Машиноместо -2 1 21.6
500 Машиноместо -2 1 21.6
501 Машиноместо -2 1 21.6
502 Машиноместо -2 1 19.8
503 Машиноместо -2 1 18
504 Машиноместо -2 1 13.75
505 Машиноместо -2 1 13.75
506 Машиноместо -2 1 18
507 Машиноместо -2 1 13.75
508 Машиноместо -2 1 18
509 Машиноместо -2 1 13.75
510 Машиноместо -2 1 13.75



511 Машиноместо -2 1 18
512 Машиноместо -2 1 13.75
513 Машиноместо -2 1 13.75
магазин	-3.1 магазин 1 1 85.3
магазин-3.2 магазин 1 1 91
магазин-3.3 магазин 1 1 159
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 7.2
2 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 20.7
3 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 28.6
4 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 2.2
5 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 21.4
6 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 17.7
7 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 2.2
8 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 21.4
9 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 17.7
10 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 2.2
11 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 21.4
12 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 17.7
13 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 2.2
14 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 10.8
15 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 21.4
16 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 28.6
17 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 2.2
18 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 21.4
19 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 17.7
20 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 2.2
21 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 21.4
22 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 17.7
23 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 2.2
24 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 21.4
25 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 17.7
26 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 1.6
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Подземный	этаж Индивидуальный	тепловой	пункт Подготовка	и	распределение	тепловой	энергии	по	потребителям.	Приготовление	горячей	воды.

2 Подземные	и	надземные
этажи Система	радиаторного	отопления Отопление	жилых,	административных,	общественных	и	технических	помещений.

3 Подземные	и	надземные
этажи Вертикальные	тепловые	завесы	(ВТЗ) Отопление	автостоянки,	воздушно-тепловые	завесы	в	тамбурах	и	рампах.

4 Подземные	и	надземные
этажи Система	теплоснабжения Теплоснабжение	ВТЗ,	приточных	установок.

5 Подземные	и	надземные
этажи Приточно-вытяжная	вентиляция Обеспечение	нормативного	воздухообмена.

6 Подземные	и	технический
этажи Система	вытяжной	противодымной	вентиляции Дымоудаление

7 Подземные	и	надземные
этажи

Система	приточной	противодымной
вентиляции Компенсация	воздуха	удаляемого	системой	дымоудаления

8 Подземные,	надземные
этажи Система	холодоснабжения Холодоснабжение	приточных	установок	и	фанкойлов

9 Подземные	и	надземные
этажи Система	кондиционирования Кондиционирование	жилых	и	встроенных	помещений

10 Подземные	этажи Система	приточно-вытяжной	вентиляции	и
охлаждения	помещений	ТП Обеспечение	нормативного	воздухообмена	и	снятия	избытков	тепла	от	трансформаторов

11 Подземные	и	надземныеэтажи Система	холодного	водоснабжения Обеспечение	комплекса	холодной	водой

12 Подземные	и	надземныеэтажи Система	горячего	водоснабжения Обеспечение	комплекса	горячей	водой

13 Подземные	и	надземныеэтажи Система	ливневой	канализации Сброс	поверхностных	стоков	и	стоков	с	кровли	в	сети	водостока

14 Подземные	и	надземныеэтажи Система	хозяйственно-бытовой	канализации Сброс	бытовых	стоков	в	наружные	канализационные	сети

15 Подземные	и	надземныеэтажи Система	производственной	канализации Сброс	производственных	стоков	от	пунктов	общественного	питания	и	в	наружные
канализационные	сети,	а	так	же	оборотная	вода	автомойки

16 Подземные	и	надземныеэтажи Система	автоматического	пожаротушения Автоматическое	тушение	пожара

17 Подземные	и	надземныеэтажи Внутренний	противопожарный	водопровод. Ручное	тушение	пожара

18 Система	защиты	отподтопления Система	дренажа,	сбора	и	отвода	вод Защита	подземных	этажей	и	конструкций	от	протечки	грунтовых	вод	через	гидроизоляцию

19 Подземный	этаж Трансформаторная	подстанция Встроенные	трансформаторные	подстанция	с	сухими	трансформаторами	для	элетроснабжения
комплекса,	а	так	же	ТП	МОЭСК	в	рамках	проекта	выноса	сетей.

20 Подземные	этажи Электрооборудование	ГРЩ,	РУ-0,4кВ Распределительные	щиты

21 Подземные	и	надземныеэтажи Освещение Внутреннее	и	наружное	освещение

22 Подземные	и	надземныеэтажи Электроснабжение Распределение	электроэнергии	по	потребителям

23 Подземные	и	надземныеэтажи Заземление	и	молниезащита Защита	от	удара	молнии,	уравнивание	потенциалов	и	заземления



24 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	системы Системы	радиофикации,	телефонизации,	передачи	данных,	видеодомофонной	связи

25 Подземные	и	надземныеэтажи Системы	безопасности Системы	охранного	телевидения,	охранно-тревожной	сигнализации,	контроля	и	управления
доступом.

26 Подземные	и	надземныеэтажи Автоматизация	и	диспетчеризация Автоматизация	инженерных	систем,	учет	энергоресурсов.

27 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	противопожарные	системы Системы	автоматической	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией

28 Подземные	и	надземныеэтажи
Лифты,	эскалаторы,	подъемники	автомобилей,
технологические	подъемники Вертикальный	транспорт

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	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	20183	квар тал	2018

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	20191	квар тал	2019

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:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	250	000	000	руб.2 	250	000	000	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0002021:777:01:0002021:7

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РАЙФФАЙЗЕНБАНКРАЙФФАЙЗЕНБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080000008687040702810800000086870

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070030101810200000000700

	 БИК:
044525700044525700

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
770201001770201001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
4294366142943661

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
528 ,9 	м2528,9 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

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

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



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
345	565	737 ,99 	руб.345	565	737 ,99 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

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

400000000	руб.400000000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
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

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

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



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
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:
"ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ПРО ЕКТ НАЯ	КОМПА НИЯ	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97152754809715275480

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО ЕКТ ""ИНСТИТ УТ 	"ГЕ ОСТ РОЙПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055329917705532991

10.2	(3)	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:
"ЭКОГЛАВПРО ЕКТ ""ЭКОГЛАВПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77287778147728777814

10.2	(4)	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:
"АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ""АЛЕКСАНДР	КО ЛУБКОВ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77150255747715025574

10.2	(5)	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:
"ГК-Т ЕХСТ РОЙ""ГК-Т ЕХСТ РОЙ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77072567477707256747

10.2	(6)	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:
"ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ""ПСК-Т ЕХ НО ЛОГИЯ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77238926767723892676

10.2	(7)	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:
"ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО""ОЛИМПРО ЕКТ -ГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77345829727734582972

10.2	(8)	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:
"ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ""ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77362006297736200629

10.2	(9)	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:
«Груп па	ком паний	«ОЛИМПРО ЕКТ »«Груп па	ком паний	«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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

10.2	(10)	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:
"ПФ -ГРА ДО""ПФ -ГРА ДО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77146383607714638360

10.2	(11)	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:
"Т ЕКТ ОПЛАН""Т ЕКТ ОПЛАН"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77060122197706012219

10.2	(12)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»«Мос ковский	го род ской	трест 	ге оло го -ге оде зичес ких	и	кар тограф ичес ких	работ»

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



	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77149725587714972558

10.2	(13)	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:
«ЛЕ ОГ ранд»«ЛЕ ОГ ранд»

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50080476345008047634

10.2	(14)	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:
"СТ РОЙПРОМСЕРВИС""СТ РОЙПРОМСЕРВИС"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77266988467726698846

10.2	(15)	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:
"ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО ЕКТ ""ЭНЕР ГО ЦЕНТ РПРО 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77018871047701887104

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

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

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

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

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

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

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201717.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5ре г.№	77-1-1-3-2447-17 , 	№	2761-17/МГЭ/12099-1/5

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	го рода	Мос квы	«Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за»
(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )(МОСГО СЭКСПЕР Т И ЗА )

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-224000-015440-201777-224000-015440-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .09 .201729.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202018.03 .2020

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

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-003256М-01-003256

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .199527.10 .1995



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .03 .200101.03 .2001

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .204427.10 .2044

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
04 .04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201604.04 .2002,12 .10 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-014533М-01-014533

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .199925.06 .1999

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .09 .199916.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .204825.06 .2048

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .201605.03 .2001,04 .04 .2002,12 .09 .2005,06 .07 .2006,08 .04 .2011,14 .04 .2015,12 .02 .2016

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

77:01:0002021:777:01:0002021:7

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
18369,00 	м²18369,00 	м²

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

77:01:0002021:1377:01:0002021:13

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
11836,00 	м²11836,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	Благо ус трой с тво 	учас тка	име е т 	не с коль ко 	различных	фун кци ональ ных	зон:	 Буль вар	рас по лож ен ныйБуль вар	рас по лож ен ный
меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,меж ду	про е к ти ру емыми	кор пу сами	3 	и	4 , 	со е ди ня ющий	Со ф ий скую	набереж ную	и	Бо лот ную	пло щадь,
•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	•	Ж и лые 	дво ры	( 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	и	с 	вос точной	сто роны	кор пу са	4) , 	 •	Дво ры	гос ти ницы	•	Дво ры	гос ти ницы	 ••
Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )Двор	ре зиден ций	Пре дус мотре на	ук ладка	гранит ной	плит ки	(тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда) , )
Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	Въ е зд-вые зд	лич но го 	автотран спор та	в	мно гофун кци ональ ный	ком плекс 	пре дус мотрен, 	 в	под земнуюв	под земную
автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	савтосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади, 	к	вхо ду	в	гос ти ницу	и	ре зиден ци ям, 	с
Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	Со ф ий ской	набереж ной. 	Для 	му соро убо роч ной, 	гру зовой	и	др. 	те х ни ки	пре дус мотрен	толь ко 	 вв
под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	под земную	автосто я н ку	по 	двум	од но пут ным	рам пам	с 	Бо лот ной	пло щади. 	Ж и лые 	дво ры	и	дво рыЖ и лые 	дво ры	и	дво ры
ре зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	ире зиден ций	явля ют ся 	при ват ной	зо ной	и	от де лены	от 	об щес твен но го 	прос транс тва	буль вара	и
дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.дос тупны	толь ко 	для 	ж и телей	и	гос тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГНПар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	под земной	час ти	ком плек са, 	так	ж е 	два	мес та	для 	МГН
рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.рас по лож е ны	во 	дво ре 	гос ти ницы.

	 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):
Во 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас ткаВо 	дво ре 	меж ду	кор пу сами	1 , 	2 , 	3 	рас по лагае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	До пол ни тель но 	вне 	учас тка
про е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цыпро е к ти рования 	рас по лож е на	су щес тву ющая 	дет ская 	пло щад ка	в	пар ке 	со 	сто роны	ули цы
Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)Се рафи мови ча	(со 	сто роны	2 	кор пу са)

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.Сбор	бытовых	от хо дов	осу щест вля е т ся 	в	под земной	час ти	ком плек са.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 ли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ныли ней ные 	по сад ки	де ревь е в	в	кад ки	в	уровне 	мо щения . 	Пре дус мотре ны
по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	по сад ки	различных	кус тарни ков	во 	внут ренних	дво рах. 	Ж и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ютЖ и вые 	изго роди	кус тарни ка	об рамля ют
границы	газонов	и	задают 	границы	газонов	и	задают 	 ри сунок	дво ра.ри сунок	дво ра.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новныеДля 	удобс тва	маломо биль ных	групп	населе ния 	вер ти каль ной	планировкой	пре дус мотре ны	ос новные
вхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цывхо ды	с 	по вер хнос ти	зем ли, 	что 	ис ключае т 	ус трой с тво 	пан ду сов. 	От крытые 	ле с тни цы
про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	про дуб ли рованы	пан ду сами	или	подъ ем ни ками	для 	МГН. 	В	зо не 	пе репадов	рель ефа	 пре дус мотре ныпре дус мотре ны
так тиль ные 	по лосы.так тиль ные 	по лосы.

	 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):
Ос ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	вОс ве щение 	фасадов	зданий	пре дус мотре но 	со 	сто роны	буль вара	и	снаруж и	ком плек са. 	Ос ве щение 	в
зо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с твазо не 	фасадов	и	буль варов	пред по лагае т ся 	дим ми ровать	пос ле 	11 	часов. 	Ос ве щение 	благо ус трой с тва
пред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ныпред по лагае т 	различные 	ти пы	све тиль ни ков:	◦	Ф о нари	на	опо рах	—	двух	разных	ти пов	для 	зо ны
буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	буль вара	и	дво ров	◦	Т о чеч ная 	под све т ка	встро е н ная 	в	мо щение 	буль вара	 -	де коративный	эле мент-	де коративный	эле мент
встро е н ный	в	ри сунок	мо щениявстро е н ный	в	ри сунок	мо щения

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	буль варе 	пре дус мотре ны	На	буль варе 	пре дус мотре ны	 лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	лавоч ки	с 	ур нами	и	кад ками, 	 рас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повойрас по лож ен ными	в	зо не 	по сад ки	ли повой
ал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадахал леи. 	Во 	дво рах	так	ж е 	пре дус мотре ны	скамей ки	с 	ур нами, 	подъ ем ни ки	для 	МГН	На	пе репадах
рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	рель ефа	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	 1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.1200	мм. 	Границы	ж и лых	до мов	от де лены	ог радой	2000мм.

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	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 тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	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:
"МОСВО ДОСТОК""МОСВО ДОСТОК"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .201715.03 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
727/15 	(К)727/15 	(К)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .03 .202015.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Энер гии	Т ех но логии»«Энер гии	Т ех но логии»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77436393827743639382

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .201605.12 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЭТ /ТП/16-01-083	(1)ЭТ /ТП/16-01-083	(1)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .12 .202105.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
70421109	руб.70421109	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2494	ДП-К2494	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .10 .201921.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60943122	руб.60943122	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:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
21 .10 .201621.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2781	ДП-В2781	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .201930.04 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8659029	руб.8659029	руб.

14.1	(5)	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 нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»«Мос ковская 	объ е ди нен ная 	энер ге тичес кая 	ком пания»

	 14.1.4
Индивидуальный	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:
17 .11 .201617.11 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-160707/4-2Т -УП1-01-160707/4-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201917.11 .2019



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
102511039	руб.102511039	руб.

14.2	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	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ""КОР ПО РАЦИЯ	ИНФОР МТ Е ЛЕСЕТЬ"

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

14.2	(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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

	 14.2.4
Индивидуальный	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:

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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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 ть»«Мос ковская 	го род ская 	те лефон ная 	се ть»

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



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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
5353

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
198198

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
197197

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
4	01 квартира -1,	1 1 180,3 3
4	02 квартира -1,	1 1 80,9 2
4	03 квартира -1,	1 1 113,3 2
4	04 квартира -1,	1 2 98,3 2
4	05 квартира -1,	1 2 115,6 2
4	06 квартира -1,	1 3 98 2
4	07 квартира -1,	1 3 115,9 2
4	08 квартира -1,	1 4 98,3 2
4	09 квартира 2 1 283,8 4
4	10 квартира 2 1 165 3
4	11 квартира 2 1 143,4 2
4	12 квартира 2 1 144,5 2
4	13 квартира 2 1 111,4 2
4	14 квартира 2 2 251,7 4
4	15 квартира 2 2 144,4 2
4	16 квартира 2 2 113,7 2
4	17 квартира 2 3 251,5 4
4	18 квартира 2 3 144,5 2
4	19 квартира 2 3 113,7 2
4	20 квартира 2 4 231 4
4	21 квартира 2 4 101,8 2
4	22 квартира 2 4 113 2
4	23 квартира 2 5 176,6 4
4	24 квартира 2 5 217,1 4
4	25 квартира 3 1 283,5 4
4	26 квартира 3 1 164,8 3
4	27 квартира 3 1 143,4 2
4	28 квартира 3 1 144,3 2



4	29 квартира 3 1 111,3 2
4	30 квартира 3 2 251,5 4
4	31 квартира 3 2 144,2 2
4	32 квартира 3 2 113,4 2
4	33 квартира 3 3 251,4 4
4	34 квартира 3 3 144,4 2
4	35 квартира 3 3 112,8 2
4	36 квартира 3 4 231,4 4
4	37 квартира 3 4 101,6 2
4	38 квартира 3 4 113,1 2
4	39 квартира 3 5 176,5 4
4	40 квартира 3 5 217,3 4
4	41 квартира 4 1 487 5
4	42 квартира 4 1 295,2 4
4	43 квартира 4 2 242,4 4
4	44 квартира 4 2 134,8 2
4	45 квартира 4 2 113,9 2
4	46 квартира 4 3 242,7 4
4	47 квартира 4 3 135,2 2
4	48 квартира 4 3 113,8 2
4	49 квартира 4 4 231 4
4	50 квартира 4 4 101,9 2
4	51 квартира 4 4 113,4 2
4	52 квартира 4 5 175,9 4
4	53 квартира 4 5 215,7 4
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

514 Машиноместо -2 1 18
515 Машиноместо -2 1 13.75
516 Машиноместо -2 1 18
517 Машиноместо -2 1 18
518 Машиноместо -2 1 13.75
519 Машиноместо -2 1 18
520 Машиноместо -2 1 13.75
521 Машиноместо -2 1 13.75
522 Машиноместо -2 1 18
523 Машиноместо -2 1 13.75
524 Машиноместо -2 1 18
525 Машиноместо -2 1 14.3
526 Машиноместо -2 1 13.75
527 Машиноместо -2 1 14.3



528 Машиноместо -2 1 13.75
529 Машиноместо -2 1 13.75
530 Машиноместо -2 1 13.75
531 Машиноместо -2 1 13.75
532 Машиноместо -2 1 14.3
533 Машиноместо -2 1 13.75
534 Машиноместо -2 1 14.3
535 Машиноместо -2 1 13.75
536 Машиноместо -2 1 13.75
537 Машиноместо -2 1 13.75
538 Машиноместо -2 1 13.75
539 Машиноместо -2 1 13.75
540 Машиноместо -2 1 13.75
541 Машиноместо -2 1 13.75
542 Машиноместо -2 1 13.75
543 Машиноместо -2 1 13.75
544 Машиноместо -2 1 13.75
545 Машиноместо -2 1 13.75
546 Машиноместо -2 1 13.75
547 Машиноместо -2 1 13.75
548 Машиноместо -2 1 18
549 Машиноместо -2 1 13.75
550 Машиноместо -2 1 13.75
551 Машиноместо -2 1 18
552 Машиноместо -2 1 13.75
553 Машиноместо -2 1 13.75
554 Машиноместо -2 1 13.75
555 Машиноместо -2 1 14.85
556 Машиноместо -2 1 15.95
557 Машиноместо -2 1 18
558 Машиноместо -2 1 13.75
559 Машиноместо -2 1 18
560 Машиноместо -2 1 13.75
561 Машиноместо -2 1 13.75
562 Машиноместо -2 1 19.2
563 Машиноместо -2 1 18
564 Машиноместо -2 1 14.3
565 Машиноместо -2 1 15.95
566 Машиноместо -2 1 15.95
567 Машиноместо -2 1 14.3
568 Машиноместо -2 1 13.75
569 Машиноместо -2 1 18
570 Машиноместо -2 1 13.75



571 Машиноместо -2 1 13.75
572 Машиноместо -2 1 13.75
573 Машиноместо -2 1 13.75
574 Машиноместо -2 1 22.32
575 Машиноместо -2 1 18
576 Машиноместо -2 1 13.75
577 Машиноместо -2 1 14.3
578 Машиноместо -2 1 13.75
579 Машиноместо -2 1 14.3
580 Машиноместо -2 1 13.75
581 Машиноместо -2 1 13.75
582 Машиноместо -2 1 13.75
583 Машиноместо -2 1 13.75
584 Машиноместо -2 1 13.75
585 Машиноместо -2 1 13.75
586 Машиноместо -2 1 13.75
587 Машиноместо -2 1 13.75
588 Машиноместо -2 1 13.75
589 Машиноместо -2 1 13.75
590 Машиноместо -2 1 14.3
591 Машиноместо -2 1 13.75
592 Машиноместо -2 1 14.3
593 Машиноместо -2 1 13.75
594 Машиноместо -2 1 13.75
595 Машиноместо -2 1 13.75
596 Машиноместо -2 1 13.75
597 Машиноместо -2 1 13.75
598 Машиноместо -2 1 13.75
599 Машиноместо -2 1 13.75
600 Машиноместо -2 1 13.75
601 Машиноместо -2 1 13.75
602 Машиноместо -2 1 18
603 Машиноместо -2 1 13.75
604 Машиноместо -2 1 13.75
605 Машиноместо -2 1 13.75
606 Машиноместо -2 1 14.3
607 Машиноместо -2 1 15.95
608 Машиноместо -2 1 14.3
609 Машиноместо -2 1 15.95
610 Машиноместо -2 1 15.95
611 Машиноместо -2 1 14.3
612 Машиноместо -2 1 18
613 Машиноместо -2 1 19.2



614 Машиноместо -2 1 13.75
615 Машиноместо -2 1 18
616 Машиноместо -2 1 13.75
617 Машиноместо -2 1 18
618 Машиноместо -2 1 15.95
619 Машиноместо -2 1 18
620 Машиноместо -2 1 18
621 Машиноместо -2 1 18
622 Машиноместо -2 1 13.75
623 Машиноместо -2 1 18
624 Машиноместо -2 1 13.75
625 Машиноместо -2 1 13.75
626 Машиноместо -2 1 13.75
627 Машиноместо -2 1 13.75
628 Машиноместо -2 1 14.3
629 Машиноместо -2 1 15.95
630 Машиноместо -2 1 18
631 Машиноместо -2 1 13.75
632 Машиноместо -2 1 13.75
633 Машиноместо -2 1 18
634 Машиноместо -2 1 22.32
635 Машиноместо -2 1 18
636 Машиноместо -2 1 13.75
637 Машиноместо -2 1 18
638 Машиноместо -2 1 13.75
639 Машиноместо -2 1 22.32
640 Машиноместо -2 1 13.75
641 Машиноместо -2 1 18
642 Машиноместо -2 1 13.75
643 Машиноместо -2 1 18
644 Машиноместо -2 1 19.2
645 Машиноместо -2 1 18
646 Машиноместо -2 1 18
647 Машиноместо -2 1 18
648 Машиноместо -2 1 19.8
649 Машиноместо -2 1 18
650 Машиноместо -2 1 22.32
651 Машиноместо -2 1 22.32
652 Машиноместо -2 1 22.32
653 Машиноместо -2 1 19.22
654 Машиноместо -2 1 19.22
655 Машиноместо -2 1 15.95
656 Машиноместо -2 1 19.8



657 Машиноместо -2 1 14.3
658 Машиноместо -2 1 14.3
659 Машиноместо -2 1 13.75
660 Машиноместо -2 1 18
661 Машиноместо -2 1 13.75
662 Машиноместо -2 1 22.32
663 Машиноместо -2 1 18
664 Машиноместо -2 1 14.3
665 Машиноместо -2 1 14.3
666 Машиноместо -2 1 14.3
667 Машиноместо -2 1 18
668 Машиноместо -2 1 14.3
669 Машиноместо -2 1 22.32
670 Машиноместо -2 1 13.75
671 Машиноместо -2 1 18
672 Машиноместо -2 1 13.75
673 Машиноместо -2 1 14.3
674 Машиноместо -2 1 14.3
675 Машиноместо -2 1 13.75
676 Машиноместо -2 1 18
677 Машиноместо -2 1 13.75
678 Машиноместо -2 1 14.3
679 Машиноместо -2 1 13.75
680 Машиноместо -2 1 15.95
681 Машиноместо -2 1 13.75
682 Машиноместо -2 1 13.75
683 Машиноместо -2 1 13.75
684 Машиноместо -2 1 14.3
685 Машиноместо -2 1 13.75
686 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
687 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
688 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
689 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
690 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
691 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
692 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
693 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
694 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
695 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
696 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
697 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
698 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
699 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18



700 Машиноместо	Резиденция	1 -2 1 18
701 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
702 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
703 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
704 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 15
705 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 15
706 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
707 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
708 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
709 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
710 Машиноместо	Резиденция	2 -2 1 18
банк-4 банк 1 1 256.2
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Тамбур 1	этаж места	общего	пользования 11.3
2 Лестница 1	этаж места	общего	пользования 28.5
3 Лифтовой	холл 1	этаж места	общего	пользования 12.2
4 Межквартирный	корридор 1	этаж места	общего	пользования 31.5
5 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 1	этаж места	общего	пользования 2
6 Лифтовой	холл 2	этаж места	общего	пользования 12.2
7 Лестница 2	этаж места	общего	пользования 16.8
8 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 2	этаж места	общего	пользования 2
9 Межквартирный	корридор 2	этаж места	общего	пользования 32.7
10 Лифтовой	холл 3	этаж места	общего	пользования 12.2
11 Межквартирный	корридор 3	этаж места	общего	пользования 16.8
12 Лестница 3	этаж места	общего	пользования 2
13 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 3	этаж места	общего	пользования 32.7
14 Лифтовой	холл 4	этаж места	общего	пользования 12.2
15 Межквартирный	корридор 4	этаж места	общего	пользования 14.6
16 Лестница 4	этаж места	общего	пользования 16.8
17 Помещения	обслуживания	инженерных	коммуникаций 4	этаж места	общего	пользования 2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Подземный	этаж Индивидуальный	тепловой	пункт Подготовка	и	распределение	тепловой	энергии	по	потребителям.	Приготовление	горячей	воды.



2 Подземные	и	надземные
этажи Система	радиаторного	отопления Отопление	жилых,	административных,	общественных	и	технических	помещений.

3 Подземные	и	надземные
этажи Вертикальные	тепловые	завесы	(ВТЗ) Отопление	автостоянки,	воздушно-тепловые	завесы	в	тамбурах	и	рампах.

4 Подземные	и	надземные
этажи Система	теплоснабжения Теплоснабжение	ВТЗ,	приточных	установок.

5 Подземные	и	надземные
этажи Приточно-вытяжная	вентиляция Обеспечение	нормативного	воздухообмена.

6 Подземные	и	технический
этажи Система	вытяжной	противодымной	вентиляции Дымоудаление

7 Подземные	и	надземные
этажи

Система	приточной	противодымной
вентиляции Компенсация	воздуха	удаляемого	системой	дымоудаления

8 Подземные,	надземные
этажи Система	холодоснабжения Холодоснабжение	приточных	установок	и	фанкойлов

9 Подземные	и	надземные
этажи Система	кондиционирования Кондиционирование	жилых	и	встроенных	помещений

10 Подземные	этажи Система	приточно-вытяжной	вентиляции	и
охлаждения	помещений	ТП Обеспечение	нормативного	воздухообмена	и	снятия	избытков	тепла	от	трансформаторов

11 Подземные	и	надземныеэтажи Система	холодного	водоснабжения Обеспечение	комплекса	холодной	водой

12 Подземные	и	надземныеэтажи Система	горячего	водоснабжения Обеспечение	комплекса	горячей	водой

13 Подземные	и	надземныеэтажи Система	ливневой	канализации Сброс	поверхностных	стоков	и	стоков	с	кровли	в	сети	водостока

14 Подземные	и	надземныеэтажи Система	хозяйственно-бытовой	канализации Сброс	бытовых	стоков	в	наружные	канализационные	сети

15 Подземные	и	надземныеэтажи Система	производственной	канализации Сброс	производственных	стоков	от	пунктов	общественного	питания	и	в	наружные
канализационные	сети,	а	так	же	оборотная	вода	автомойки

16 Подземные	и	надземныеэтажи Система	автоматического	пожаротушения Автоматическое	тушение	пожара

17 Подземные	и	надземныеэтажи Внутренний	противопожарный	водопровод. Ручное	тушение	пожара

18 Система	защиты	отподтопления Система	дренажа,	сбора	и	отвода	вод Защита	подземных	этажей	и	конструкций	от	протечки	грунтовых	вод	через	гидроизоляцию

19 Подземный	этаж Трансформаторная	подстанция Встроенные	трансформаторные	подстанция	с	сухими	трансформаторами	для	элетроснабжения
комплекса,	а	так	же	ТП	МОЭСК	в	рамках	проекта	выноса	сетей.

20 Подземные	этажи Электрооборудование	ГРЩ,	РУ-0,4кВ Распределительные	щиты

21 Подземные	и	надземныеэтажи Освещение Внутреннее	и	наружное	освещение

22 Подземные	и	надземныеэтажи Электроснабжение Распределение	электроэнергии	по	потребителям

23 Подземные	и	надземныеэтажи Заземление	и	молниезащита Защита	от	удара	молнии,	уравнивание	потенциалов	и	заземления

24 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	системы Системы	радиофикации,	телефонизации,	передачи	данных,	видеодомофонной	связи

25 Подземные	и	надземныеэтажи Системы	безопасности Системы	охранного	телевидения,	охранно-тревожной	сигнализации,	контроля	и	управления
доступом.



26 Подземные	и	надземныеэтажи Автоматизация	и	диспетчеризация Автоматизация	инженерных	систем,	учет	энергоресурсов.

27 Подземные	и	надземныеэтажи Слаботочные	противопожарные	системы Системы	автоматической	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией

28 Подземные	и	надземныеэтажи
Лифты,	эскалаторы,	подъемники	автомобилей,
технологические	подъемники Вертикальный	транспорт

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	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	20183	квар тал	2018

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	20191	квар тал	2019

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:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	250	000	000	руб.2 	250	000	000	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
77:01:0002021:777:01:0002021:7

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РАЙФФАЙЗЕНБАНКРАЙФФАЙЗЕНБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080000008687040702810800000086870

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000070030101810200000000700

	 БИК:
044525700044525700

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
770201001770201001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
4294366142943661

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
491 ,1 	м2491,1 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

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

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



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1 	000	727	288 ,12 	руб.1 	000	727	288 ,12 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

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

400000000	руб.400000000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 21.03.2019 раздел	6 внесение	изменений	по	результатам	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	31.12.2018
2 25.04.2019 раздел	6 внесение	изменений	по	результатам	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	31.03.2019
3 26.07.2019 раздел	6 внесение	изменений	по	результатам	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	30.06.2019
4 22.08.2019 пункты	15.1.2 устранены	технические	ошибки	в	количестве	нежилых	помещений
5 08.10.2019 пункты	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	сентябрь	2019	года

6 24.10.2019 раздел	6,	12.3.1 внесение	изменений	по	результатам	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	30.09.2019,	исправлена	техническая	ошибка
в	кадастровом	номере	земельного	участка

7 30.10.2019 пункты	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	октябрь	2019	года
8 06.12.2019 пункты	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	ноябрь	2019	года
9 10.01.2020 пункты	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	декабрь	2019	года
10 04.02.2020 пункты	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	январь	2020	года
11 11.02.2020 раздел	10 приложен	сакн	экспертизы	в	лучшем	качестве
12 13.02.2020 раздел	18.1.1.	каждого	объекта внесены	корректировки	попланируемой	стоимости	строительства	(общая	стоимость	разделена	на	4	объекта)
13 06.03.2020 раздел	19.7	каждого	объекта внесены	данные	по	продажам	за	февраль	2020	года
14 19.03.2020 раздел	6 внесение	изменений	по	результатам	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	31.12.2019
15 20.03.2020 раздел	11,	раздел	17 внесены	данные	о	продлении	срока	действия	разрешения	на	строительство,	откорректирован	график	строительства
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