
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-002276	от	06.07.2021

Многоэтажный	жилой	дом,	корпус	52,	с	инженерными	сетями,	в	составе	Жилой	застройки	с	объектами
социальной	инфраструктуры	по	адресу:	Москва,	п.	Сосенское,	вблизи	д.	Николо-Хованское

Дата	первичного	размещения:	29.06.2021

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"

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

1.2.1 Индекс:
111024111024

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ду шин скаяДу шин ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	420 	этаж 	4 	420	этаж 	4 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)500-00-20+7(495)500-00-20



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
Info@t yrone . ruInfo@t yrone . ru

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

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

1.5.1 Фамилия:
ВласовВласов

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Евгень е вичЕвгень е вич

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

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ТИРОН"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
77094909117709490911

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

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

77094909117709490911

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677464117991167746411799

	 2.1.3 Дата	регистрации:
25 .04 .201625.04 .2016

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПИК-Ин ве ст про е ктПИК-Ин ве ст про е кт

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034213017703421301

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
99 ,9 	%99,9 	%

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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



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

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

3.4.1 Фамилия:
Гор де е вГор де е в

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Эду ар до вичЭду ар до вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
59 ,33 	%59,33 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
022-779-919	80022-779-919	80

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
773600375716773600375716

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венно , 	че ре з	треть их	лиц	име е т 	59 ,33 	%	в	капитале 	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щикКос венно , 	че ре з	треть их	лиц	име е т 	59 ,33 	%	в	капитале 	О ОО	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик
"ТИРОН""ТИРОН"

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:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ФАКТОР	ПЛЮС""ФАКТОР	ПЛЮС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210153779721015377

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677468922021167746892202

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

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Сред няя 	Вол га""ПИК-Сред няя 	Вол га"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16561015581656101558

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900080041181690008004

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

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Ри эл ти""ПИК-Ри эл ти"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77036537687703653768

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877460056321087746005632

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



3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-МСК""ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-МСК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77325074807732507480

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677463303101067746330310

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

3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Но вый	го ризонт""Но вый	го ризонт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224428507722442850

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877462563901187746256390

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

3.5.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Парк	Прес ня ""Парк	Прес ня "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77036375197703637519

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50777469810765077746981076

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

3.5.2	(7)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Строй бизне сцентр""Строй бизне сцентр"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77036272147703627214

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777463684681077746368468

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

3.5.2	(8)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо не т чик""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо не т чик"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77181225447718122544

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277395844001027739584400

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

3.5.2	(9)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-про ф иль""ПИК-про ф иль"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77131533947713153394

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391350601027739135060

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

3.5.2	(10)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Стек ло""ПИК-Стек ло"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97291523369729152336

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51777460467265177746046726



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

3.5.2	(11)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАТ РОЙЩИК	ЭЛИТ ГРАД""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАТ РОЙЩИК	ЭЛИТ ГРАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224583927722458392

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464590201187746459020

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

3.5.2	(12)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ге опарк""Ге опарк"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77188537527718853752

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177465607991117746560799

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

3.5.2	(13)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МСК	Энер го ""МСК	Энер го "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50180548635018054863

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350033516571035003351657

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



3.5.2	(14)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Яр кий	Мир""Яр кий	Мир"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224428687722442868

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877462570381187746257038

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

3.5.2	(15)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ЕПЛО ВАЯ	ГЕ НЕРА ЦИЯ""Т ЕПЛО ВАЯ	ГЕ НЕРА ЦИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77432556907743255690

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464656641187746465664

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

3.5.2	(16)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-РЕ СУРС""ПИК-РЕ СУРС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034681167703468116

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469675061187746967506

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

3.5.2	(17)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Запад""ПИК-Запад"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
40254370934025437093

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11340250048161134025004816

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

3.5.2	(18)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"СУ ИХОЛДИНГ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"СУ ИХОЛДИНГ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77151529107715152910

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001044101027700104410

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

3.5.2	(19)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бо рец""Бо рец"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77153437857715343785

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390502391027739050239

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

3.5.2	(20)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПЕР СПЕКТ И ВА ""ПЕР СПЕКТ И ВА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210182729721018272

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677462070745167746207074



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

3.5.2	(21)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК	Т ЕХ НО ЛОГИИ""ПИК	Т ЕХ НО ЛОГИИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034371717703437171

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51777462124525177746212452

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

3.5.2	(22)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"НСС""НСС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
40254128924025412892

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10740250038321074025003832

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

3.5.2	(23)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Вос точный""Вос точный"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77288192537728819253

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277467519561127746751956

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



3.5.2	(24)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Про е кт""ПИК-Про е кт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77145992097714599209

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577467524031057746752403

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

3.5.2	(25)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рос товкапс трой""Рос товкапс трой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61651325076165132507

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10661650521391066165052139

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

3.5.2	(26)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ме гапо лис""Ме гапо лис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210143029721014302

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677468570681167746857068

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

3.5.2	(27)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГК	ВМАССИ ВЕ""ГК	ВМАССИ ВЕ"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244189347724418934

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777469351011177746935101

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

3.5.2	(28)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-МО""ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-МО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97010644649701064464

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777461540131177746154013

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

3.5.2	(29)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ЕХ НИЧЕСКИЙ	ЗА КАЗЧИК-РЕ ГИ ОН""Т ЕХ НИЧЕСКИЙ	ЗА КАЗЧИК-РЕ ГИ ОН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77254424647725442464

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877462261501187746226150

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

3.5.2	(30)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СФЕ РА ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СФЕ РА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300847055030084705

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550300003111155030000311



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

3.5.2	(31)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"М-Бе тон""М-Бе тон"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77198385887719838588

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377461929901137746192990

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

3.5.2	(32)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-МЕ НЕДЖМЕНТ ""ПИК-МЕ НЕДЖМЕНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034672967703467296

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469287531187746928753

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

3.5.2	(33)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПИК-Т У РА ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПИК-Т У РА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
72034415577203441557

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11872320027371187232002737

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



3.5.2	(34)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГП-МФС""ГП-МФС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77045394337704539433

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477969341951047796934195

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

3.5.2	(35)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ""ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034650107703465010

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877467904061187746790406

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

3.5.2	(36)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЛИГАСТ РОЙ""ЛИГАСТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034586867703458686

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877465302011187746530201

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

3.5.2	(37)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Чер не во""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Чер не во"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241888015024188801

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11850530275001185053027500

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

3.5.2	(38)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бил дэк спо""Бил дэк спо"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77106745297710674529

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50777467898965077746789896

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

3.5.2	(39)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТО ЛИЧ НЫЙ	КОМПЛЕКС""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТО ЛИЧ НЫЙ	КОМПЛЕКС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224584027722458402

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464589981187746458998

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

3.5.2	(40)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т рай дент""Т рай дент"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77176937857717693785

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177461424581117746142458



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

3.5.2	(41)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ком пания 	"АТОЛ""Ком пания 	"АТОЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77431982807743198280

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777462434651177746243465

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

3.5.2	(42)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫЕ	Т ЕХ НО ЛОГИИ""ПИК-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫЕ	Т ЕХ НО ЛОГИИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77285176867728517686

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477964959001047796495900

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

3.5.2	(43)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бал тий ская 	Ф и нан со во -стро итель ная 	ком пания ""Бал тий ская 	Ф и нан со во -стро итель ная 	ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39061008503906100850

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10239009863401023900986340

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



3.5.2	(44)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-СТ РОЙИНВЕСТ ""ПИК-СТ РОЙИНВЕСТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034681097703468109

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469674951187746967495

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

3.5.2	(45)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рус бизне син ве ст""Рус бизне син ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77435634937743563493

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577474106211057747410621

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

3.5.2	(46)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-ОФИС""ПИК-ОФИС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034680747703468074

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469667471187746966747

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

3.5.2	(47)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Меж ре ги оноп тторг""Меж ре ги оноп тторг"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77230251057723025105

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277393178361027739317836

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

3.5.2	(48)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-ИННО ВАЦИИ""ПИК-ИННО ВАЦИИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034680997703468099

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469669561187746966956

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

3.5.2	(49)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Cпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ПИК-Ре ги он"Cпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ПИК-Ре ги он"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77291180747729118074

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277002141891027700214189

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

3.5.2	(50)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПАРК-ПРО""ПАРК-ПРО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
40110307104011030710

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11740270142591174027014259



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

3.5.2	(51)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПИК-УРАЛ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПИК-УРАЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
76101058967610105896

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11476100036611147610003661

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

3.5.2	(52)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РУ БЕТ ЕК	Т РЕЙД""РУ БЕТ ЕК	Т РЕЙД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97250005809725000580

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51877460032755187746003275

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

3.5.2	(53)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Ку бань""ПИК-Ку бань"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23150956802315095680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10223023847851022302384785

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



3.5.2	(54)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЛО ВИТ ЕЛ""ЛО ВИТ ЕЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77059901807705990180

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277465024101127746502410

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

3.5.2	(55)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«КУНЦЕ ВО-ИНВЕСТ »«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«КУНЦЕ ВО-ИНВЕСТ »

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77311387517731138751

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390262041027739026204

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

3.5.2	(56)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РусСтрой Гарант""РусСтрой Гарант"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77228137917722813791

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377465970091137746597009

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

3.5.2	(57)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Ген подряд""ПИК-Ген подряд"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97292972509729297250

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002103431207700210343

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

3.5.2	(58)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сак рамен то -2""Сак рамен то -2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50011067395001106739

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650010501031165001050103

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

3.5.2	(59)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А вто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизацияАвто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизация

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Вмас си ве . 	Квалифи кация ""Вмас си ве . 	Квалифи кация "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244460967724446096

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877000119051187700011905

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

3.5.2	(60)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ло тан""Ло тан"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77296057057729605705

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877468333161087746833316



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

3.5.2	(61)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РОО	АПАР Т А МЕНТ ""РОО	АПАР Т А МЕНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97051192669705119266

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877465610891187746561089

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

3.5.2	(62)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СТ РОЙТ С""СТ РОЙТ С"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50031103855003110385

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450030021651145003002165

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

3.5.2	(63)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПИК-КОР ПО РАЦИЯПИК-КОР ПО РАЦИЯ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77032556617703255661

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390938431027739093843

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



3.5.2	(64)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РЭК	Ком ф орт"	Ко мин терновско го 	р-на	г.Во роне ж а"РЭК	Ком ф орт"	Ко мин терновско го 	р-на	г.Во роне ж а

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36661678013666167801

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680329951103668032995

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

3.5.2	(65)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК""ПИК-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77130113367713011336

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391370841027739137084

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

3.5.2	(66)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПРО МЕТ ЕЙСИ Т И""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ПРО МЕТ ЕЙСИ Т И"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241475305024147530

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450240064901145024006490

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

3.5.2	(67)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПИК-ИНВЕСТ ПРО ЕКТПИК-ИНВЕСТ ПРО ЕКТ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034213017703421301

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677464637265167746463726

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

3.5.2	(68)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МСК-Ин ж и ниринг""МСК-Ин ж и ниринг"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50271880455027188045

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250270106801125027010680

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

3.5.2	(69)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"А вто база	МСХ""Авто база	МСХ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77206486557720648655

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004202011207700420201

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

3.5.2	(70)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Паль мир""Паль мир"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241645435024164543

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650240533801165024053380



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

3.5.2	(71)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Ком Сервис"УК	"Ком Сервис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36631062543663106254

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680433201143668043320

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

3.5.2	(72)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ар хе ком""Ар хе ком"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149283337714928333

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477461856631147746185663

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

3.5.2	(73)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Проф Сервис""Проф Сервис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77153905387715390538

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377150685771037715068577

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



3.5.2	(74)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РИВАС	МО""РИВАС	МО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50240581115024058111

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350044619531035004461953

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

3.5.2	(75)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДОСФЛО Т А ""ДОСФЛО Т А "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77339011117733901111

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477463117305147746311730

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

3.5.2	(76)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Загород ная 	усадь ба""Загород ная 	усадь ба"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77231892707723189270

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000113931027700011393

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

3.5.2	(77)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Рем Ж илСер вис"УК	"Рем Ж илСер вис"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36622077323662207732

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680421651143668042165

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

3.5.2	(78)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ре ги онИн ве ст""Ре ги онИн ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50271968405027196840

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350270012841135027001284

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

3.5.2	(79)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Стан дарт 	Си ти""УК	"Стан дарт 	Си ти"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36621989753662198975

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680063271143668006327

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

3.5.2	(80)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Мор тон-Юг""Мор тон-Юг"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50030700835003070083

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10750030084641075003008464



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

3.5.2	(81)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Сфе ра-Ж КХ"УК	"Сфе ра-Ж КХ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36610651793661065179

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680418131143668041813

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

3.5.2	(82)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МОР ТОН-РСО""МОР ТОН-РСО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77141922907714192290

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377397812001037739781200

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

3.5.2	(83)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Сер висКом ф орт"УК	"Сер висКом ф орт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36631062303663106230

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680432211143668043221

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



3.5.2	(84)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СЕ РЕДНЕ ВО""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СЕ РЕДНЕ ВО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149110587714911058

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377466248281137746624828

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

3.5.2	(85)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Мас тер""УК	Мас тер"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36650840063665084006

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11136680284301113668028430

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

3.5.2	(86)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ГРА ДОЛИМП""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ГРА ДОЛИМП"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77037880747703788074

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377463397201137746339720

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

3.5.2	(87)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Разви тие "УК	"Разви тие "



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36651027203665102720

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680441901143668044190

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

3.5.2	(88)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Строй А к тив""Строй А к тив"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77148599797714859979

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51177460231605117746023160

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

3.5.2	(89)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	РАЙДЕЗ	Ж КХ	Ж е ле зно дорож но го 	рай она""УК	РАЙДЕЗ	Ж КХ	Ж е ле зно дорож но го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36610561033661056103

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680131161123668013116

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

3.5.2	(90)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ваный	зас трой щик	"Сол нце во 	Парк""Спе ци али зиро ваный	зас трой щик	"Сол нце во 	Парк"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77275439407727543940

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577471330801057747133080



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

3.5.2	(91)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	РЭК	№	22""УК	РЭК	№	22"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36650808903665080890

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680400791103668040079

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

3.5.2	(92)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Зе мА к тив""Зе мА к тив"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50010852075001085207

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150010082971115001008297

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

3.5.2	(93)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Сер вис -Эк сперт"УК	"Сер вис -Эк сперт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36641375443664137544

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680419341143668041934

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



3.5.2	(94)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ин ф о-С""Ин ф о-С"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77296046917729604691

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877467711331087746771133

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

3.5.2	(95)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"РЭП-101"УК	"РЭП-101"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36661632363666163236

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680036581103668003658

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

3.5.2	(96)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СК	Ж и лин дус трия ""СК	Ж и лин дус трия "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241397705024139770

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350240068641135024006864

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

3.5.2	(97)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РЭК	Цен траль ный""РЭК	Цен траль ный"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36630806553663080655

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680029981103668002998

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

3.5.2	(98)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ХолдСтрой""ХолдСтрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77223150807722315080

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577460566431157746056643

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

3.5.2	(99)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«УКЖФ 	«Дель та»«УКЖФ 	«Дель та»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
56110749045611074904

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11556580189441155658018944

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

3.5.2	(100)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Гло балСтрой Т е х""Гло балСтрой Т е х"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77227396687722739668

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177461259361117746125936



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

3.5.2	(101)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Чис тый	го род»«Чис тый	го род»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241510935024151093

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550240004161155024000416

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

3.5.2	(102)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Центр	разви тия 	МОР ТОН""Центр	разви тия 	МОР ТОН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77227658767722765876

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277460155501127746015550

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

3.5.2	(103)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Аль кор""УК	"Аль кор"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244809187724480918

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464062631197746406263

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



3.5.2	(104)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Граунд""Граунд"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272353375027235337

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550270121061155027012106

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

3.5.2	(105)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Си ри ус ""УК	Си ри ус "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97170782799717078279

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461696751197746169675

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

3.5.2	(106)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЭРЕ ДА ""ЭРЕ ДА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241424205024142420

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450240013851145024001385

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

3.5.2	(107)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	ВИТ ЯЗЬ""УК	ВИТ ЯЗЬ"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77284803877728480387

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464302871197746430287

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

3.5.2	(108)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КО РОНЕЛЛА ""КО РОНЕЛЛА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50070767775007076777

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11050070036391105007003639

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

3.5.2	(109)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Капел ла""УК	"Капел ла"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77013642317701364231

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377465862511137746586251

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

3.5.2	(110)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ех ноСтрой""Т ех ноСтрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77226218107722621810

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777594747041077759474704



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

3.5.2	(111)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Спрут""УК	"Спрут"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77274185167727418516

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977463009601197746300960

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

3.5.2	(112)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МВТ 	Энер го ""МВТ 	Энер го "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77189307997718930799

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377463647881137746364788

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

3.5.2	(113)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Чер но мор ский	мая к""Чер но мор ский	мая к"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23010980402301098040

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750891261182375089126

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



3.5.2	(114)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК.ПРО""ПИК.ПРО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034746707703474670

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977462701491197746270149

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

3.5.2	(115)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Аль ба""УК	"Аль ба"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034377357703437735

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51777462474545177746247454

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

3.5.2	(116)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК	АРЕНДА ""ПИК	АРЕНДА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074147607707414760

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877465185411187746518541

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

3.5.2	(117)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Иж ор ская».«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Иж ор ская».



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77435550057743555005

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577465521151057746552115

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

3.5.2	(118)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МЭЛ-ПЕНЗА ""МЭЛ-ПЕНЗА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
58350333265835033326

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10258012118641025801211864

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

3.5.2	(119)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Вос точные 	хол мыВос точные 	хол мы

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210869569721086956

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465682821197746568282

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

3.5.2	(120)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"САММИТ ""САММИТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224587167722458716

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464743761187746474376



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

3.5.2	(121)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АЛЬ Т ЕСАЛЬТ ЕС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77204578057720457805

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977462079881197746207988

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

3.5.2	(122)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ПРО ЦЕССИНГО ВЫЙ	ЦЕНТР""МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ПРО ЦЕССИНГО ВЫЙ	ЦЕНТР"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
69502187366950218736

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11869520061521186952006152

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

3.5.2	(123)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Конс трук тивКонс трук тив

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210117039721011703

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467840831167746784083

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



3.5.2	(124)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МЕТ РО НОМ»«МЕТ РО НОМ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034692307703469230

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977460112531197746011253

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

3.5.2	(125)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком плексКом плекс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210141199721014119

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677468523601167746852360

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

3.5.2	(126)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Мо нумен таль""Мо нумен таль"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77284371807728437180

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877466993261187746699326

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

3.5.2	(127)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Пе ровское»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Пе ровское»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77098685517709868551

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51077460622325107746062232

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

3.5.2	(128)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГА ЛАКТ И ОН""ГА ЛАКТ И ОН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77432765307743276530

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877468465501187746846550

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

3.5.2	(129)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ладож ский""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ладож ский"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77274104507727410450

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461261041197746126104

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

3.5.2	(130)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГЛО БУС""ГЛО БУС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50310753805031075380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10750310055651075031005565



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

3.5.2	(131)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пер вый	А вто Ком би нат 	Т ран зит""Пер вый	А вто Ком би нат 	Т ран зит"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77345319537734531953

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577482605251057748260525

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

3.5.2	(132)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛЕГ РО""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЛЕГ РО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54065893795406589379

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11554760824751155476082475

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

3.5.2	(133)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДВИЖ ЕНИЕ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДВИЖ ЕНИЕ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50271960145027196014

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250270194351125027019435

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



3.5.2	(134)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-РЕ МОНТ ""ПИК-РЕ МОНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244350307724435030

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877463546961187746354696

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

3.5.2	(135)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Но вохох ловская 	15»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Но вохох ловская 	15»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77227294057722729405

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077468271871107746827187

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

3.5.2	(136)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бил динго вая 	ком пания ""Бил динго вая 	ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77432922507743292250

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461197351197746119735

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

3.5.2	(137)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦЭНЕР ГОГРУПП""СПЕ ЦЭНЕР ГОГРУПП"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77432119287743211928

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777465463061177746546306

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

3.5.2	(138)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Крас но казар менная 	15""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Крас но казар менная 	15"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77220027227722002722

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377392596231037739259623

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

3.5.2	(139)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИНЖСТРОЙ-ИННО ВАЦИИ""ИНЖСТРОЙ-ИННО ВАЦИИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50501329405050132940

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11750500060971175050006097

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

3.5.2	(140)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ф он танка""Ф он танка"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97090449359709044935

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461272151197746127215



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

3.5.2	(141)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"А Г РОТ РАНС""А Г РОТ РАНС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77046965707704696570

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877469009331087746900933

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

3.5.2	(142)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ОПТ И МАЛ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ОПТ И МАЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77223361937722336193

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467195581157746719558

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

3.5.2	(143)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кан те мировская ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Кан те мировская "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50181804025018180402

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550180035351155018003535

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



3.5.2	(144)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ЕПЛОГРАД""Т ЕПЛОГРАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50031025535003102553

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250030105931125003010593

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

3.5.2	(145)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПОРТ -СИТ И""ПОРТ -СИТ И"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77306268447730626844

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077464441891107746444189

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

3.5.2	(146)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ех но А ль я н сИнвест""Т ех но А ль я н сИнвест"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50010839795001083979

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150010070321115001007032

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

3.5.2	(147)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РУ БЕТ ЕК	ПРО ДУКТ ""РУ БЕТ ЕК	ПРО ДУКТ "



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
57530651975753065197

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11657490548221165749054822

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

3.5.2	(148)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Т ер моТ рон»«Т ер моТ рон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241593425024159342

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550240084801155024008480

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

3.5.2	(149)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Волж ский	парк""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Волж ский	парк"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77223110227722311022

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11064530032271106453003227

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

3.5.2	(150)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"М-Строй""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"М-Строй"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77289006667728900666

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477480282181147748028218



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

3.5.2	(151)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Боль шая 	Очаковская ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Боль шая 	Очаковская "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97290374399729037439

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677463092315167746309231

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

3.5.2	(152)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Груп па	Ком паний	НИСК""Груп па	Ком паний	НИСК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77225999577722599957

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777461479621077746147962

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

3.5.2	(153)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Во локо лам ское 	шос се 	24""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Во локо лам ское 	шос се 	24"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77073037327707303732

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391080221027739108022

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



3.5.2	(154)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ривь е ра	Парк""Ривь е ра	Парк"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272220005027222000

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450270203571145027020357

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

3.5.2	(155)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ре мон тник""Ре мон тник"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50430235875043023587

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350087560781035008756078

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

3.5.2	(156)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ме риди ан""Ме риди ан"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272389555027238955

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650270528501165027052850

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

3.5.2	(157)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Озёр ная 	44""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Озёр ная 	44"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97292980399729298039

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002499651207700249965

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

3.5.2	(158)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СТ 	Ин ж и ниринг""СТ 	Ин ж и ниринг"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77235245847723524584

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477968370001047796837000

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

3.5.2	(159)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЛА РУС""ЛА РУС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50031014615003101461

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250030056541125003005654

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

3.5.2	(160)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Кон ти нент""Кон ти нент"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224585087722458508

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464663241187746466324



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

3.5.2	(161)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ФИНАНСО ВЫЙ	ПОДХОД""ФИНАНСО ВЫЙ	ПОДХОД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77363182687736318268

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877468584851187746858485

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

3.5.2	(162)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж КХ	Во доканал	+""Ж КХ	Во доканал	+"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77067657107706765710

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177469472731117746947273

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

3.5.2	(163)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Озер ная»«Озер ная»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97292994419729299441

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003139081207700313908

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



3.5.2	(164)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-ФРАНШИЗА ""ПИК-ФРАНШИЗА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034785707703478570

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464460281197746446028

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

3.5.2	(165)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИНВЕСТАЛЬЯНС""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИНВЕСТАЛЬЯНС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77228562737722856273

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477461443875147746144387

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

3.5.2	(166)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МЭЛ""МЭЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77180146207718014620

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000823651027700082365

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

3.5.2	(167)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Цент рПо лис""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Цент рПо лис"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433451037743345103

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002842961207700284296

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

3.5.2	(168)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ГрадИн ве ст»«ГрадИн ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77296097247729609724

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50877461415225087746141522

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

3.5.2	(169)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Строй-Эк сперт»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Строй-Эк сперт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433451107743345110

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002843071207700284307

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

3.5.2	(170)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЭЮТСК""ЭЮТСК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50530373635053037363

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450530020381145053002038



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

3.5.2	(171)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЭКСТ РАГ РАД""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЭКСТ РАГ РАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433452167743345216

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002885101207700288510

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

3.5.2	(172)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ар кти ка""Ар кти ка"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034197437703419743

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677463391405167746339140

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

3.5.2	(173)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со коль ни че с кий	ВалСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Со коль ни че с кий	Вал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77180143877718014387

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001005371027700100537

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



3.5.2	(174)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СО КОЛ""СО КОЛ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244587367724458736

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877469035741187746903574

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

3.5.2	(175)	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:
MONERGO	B.V .MONERGO	B.V .

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(176)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Сто лица»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Сто лица»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77254455927725445592

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877462337071187746233707

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

3.5.2	(177)	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:
T ARELLY 	LIMIT ED	Т А РЕЛЛИ	ЛИМИТЕДTARELLY 	LIMIT ED	Т А РЕЛЛИ	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(178)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пе ровское ""Пе ровское "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77200220647720022064

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277005349491027700534949

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

3.5.2	(179)	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:
BRAMORYN	HOLDINGS	LIMIT ED	БРА МОРИН	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДBRAMORYN	HOLDINGS	LIMIT ED	БРА МОРИН	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(180)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	СТ РОЙКОМ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	СТ РОЙКОМ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433416917743341691

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002097821207700209782

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



3.5.2	(181)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СмартСтрой""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СмартСтрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77206471307720647130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003610541207700361054

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

3.5.2	(182)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СМАРТ ""СМАРТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224887997722488799

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002013561207700201356

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

3.5.2	(183)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Про Т ех""Про Т ех"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243944587724394458

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677464369195167746436919

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

3.5.2	(184)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ре ги онс трой ком плекс 	ХХI	век""Ре ги онс трой ком плекс 	ХХI	век"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50080354135008035413

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350018576701035001857670

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

3.5.2	(185)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Ин дус трия ""ПИК-Ин дус трия "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77297558527729755852

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377460210125137746021012

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

3.5.2	(186)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ПИК-СА ХАЛИНСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ПИК-СА ХАЛИН

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
65013069856501306985

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11965010072181196501007218

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

3.5.2	(187)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Ж и лУ ют"УК	"Ж и лУ ют"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36651026893665102689

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680439141143668043914



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

3.5.2	(188)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ли дер""Ли дер"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026449963702644996

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11137020102011113702010201

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

3.5.2	(189)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Ф ре гат"УК	"Ф ре гат"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50430512245043051224

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450430010701145043001070

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

3.5.2	(190)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Энер го Ин ве ст""Энер го Ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78012965467801296546

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578474263951157847426395

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



3.5.2	(191)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	"ОПО РА ""Уп равля ющая 	ком пания 	"ОПО РА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026297803702629780

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020234901103702023490

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

3.5.2	(192)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Экс тра	ком""Экс тра	ком"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074274007707427400

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461257741197746125774

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

3.5.2	(193)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МКС-Т омск""МКС-Т омск"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
70172763207017276320

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054761034021105476103402

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

3.5.2	(194)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"А вто ком би нат 	№42""Авто ком би нат 	№42"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77292618397729261839

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277397291811027739729181

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

3.5.2	(195)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЕРЦ""ЕРЦ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77206050347720605034

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877460885401087746088540

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

3.5.2	(196)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Мая к""Мая к"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77295933767729593376

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877460954701087746095470

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

3.5.2	(197)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МЭК""МЭК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011396674501139667

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10845010038171084501003817



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

3.5.2	(198)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК	ИТ -Со люшенс""ПИК	ИТ -Со люшенс"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97030065319703006531

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467412131197746741213

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

3.5.2	(199)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Век торСи ти""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Век торСи ти"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433475807743347580

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003614501207700361450

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

3.5.2	(200)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Си моновская 	набереж ная»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Си моновская 	набереж ная»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78134104867813410486

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898471370491089847137049

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



3.5.2	(201)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Парасанг	сис темс""Парасанг	сис темс"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77067515167706751516

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177461450431117746145043

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

3.5.2	(202)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Де лис -Ин ве ст""Де лис -Ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77204306667720430666

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877465416521187746541652

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

3.5.2	(203)	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:
RUBET EK	LIMIT ED/РУ БЕТ ЕК	ЛИМИТЕДRUBET EK	LIMIT ED/РУ БЕТ ЕК	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(204)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ри тейл	Стан дарт-Птя игорск""Ри тейл	Стан дарт-Птя игорск"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97050018429705001842

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477461353565147746135356

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

3.5.2	(205)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НРКНРК

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97030170119703017011

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003237971207700323797

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

3.5.2	(206)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВНИИМОНТ АЖ СПЕЦСТ РОЙ""ВНИИМОНТ АЖ СПЕЦСТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77200317677720031767

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277395864561027739586456

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

3.5.2	(207)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-ИТ ""ПИК-ИТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97030362229703036222

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002559261217700255926



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

3.5.2	(208)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ли хобо ры»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ли хобо ры»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77135652397713565239

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577482484801057748248480

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

3.5.2	(209)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СМАР Т АКТИВ""СМАР Т АКТИВ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97220026209722002620

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002570811217700257081

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

3.5.2	(210)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ло сино ос тровский	завод	стро итель ных	матери алов	и	конс трук ций""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ло сино ос тровский	завод	стро итель ных	матери алов	и	конс трук ций"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77158426407715842640

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51077460160215107746016021

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



3.5.2	(211)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ЛИГОВСКИЙ	СИТ И""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ЛИГОВСКИЙ	СИТ И"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78065435277806543527

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878471487851187847148785

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

3.5.2	(212)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж ил комсер вис -Лоб ня ""Ж ил комсер вис -Лоб ня "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50471664415047166441

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550470029901155047002990

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

3.5.2	(213)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КОМПА НИЯ	ГРАНДПРО""КОМПА НИЯ	ГРАНДПРО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224930127722493012

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003972001207700397200

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

3.5.2	(214)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прес нен ский	Вал	27""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Прес нен ский	Вал	27"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77030710617703071061

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391832301027739183230

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

3.5.2	(215)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОРИОН""ОРИОН"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97231081619723108161

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004625071207700462507

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

3.5.2	(216)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МКС-Улан-Удэ""МКС-Улан-Удэ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
03260496290326049629

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054761033691105476103369

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

3.5.2	(217)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МТ -ДЕ ВЕЛОПМЕНТ ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МТ -ДЕ ВЕЛОПМЕНТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16603633551660363355

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12116000363611211600036361



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

3.5.2	(218)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Но вая 	Вол на	Кур ган""Но вая 	Вол на	Кур ган"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011399884501139988

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10845010041361084501004136

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

3.5.2	(219)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ГРАНДТИМ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ГРАНДТИМ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50011393325001139332

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12150000485481215000048548

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

3.5.2	(220)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ком сервис""Ком сервис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011397484501139748

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10845010038941084501003894

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



3.5.2	(221)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЗА ГОРОДСЕРВИС	ЗА ПАД""ЗА ГОРОДСЕРВИС	ЗА ПАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300772645030077264

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250300019201125030001920

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

3.5.2	(222)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Ком ф орт""ПИК-Ком ф орт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77012081907701208190

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000822661027700082266

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

3.5.2	(223)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"НАШ	ДОМ	ПИК-КОМФОРТ ""НАШ	ДОМ	ПИК-КОМФОРТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77244809007724480900

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464062521197746406252

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

3.5.2	(224)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж КС	№2	Невско го 	рай она""Ж КС	№2	Невско го 	рай она"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78114059497811405949

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898471799601089847179960

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

3.5.2	(225)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЭКО КОНТ УР""ЭКО КОНТ УР"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97011436069701143606

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465022491197746502249

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

3.5.2	(226)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	го род ско го 	ок ру га	Кашира""УК	го род ско го 	ок ру га	Кашира"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50190279755019027975

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650190506791165019050679

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

3.5.2	(227)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАСТ РОЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАСТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97293073969729307396

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177001794871217700179487



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

3.5.2	(228)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПМ	СТ РОЙ""ПМ	СТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97292955039729295503

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077001340031207700134003

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

3.5.2	(229)	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:
HRDI	Group	Privat e 	Limit edHRDI	Group	Privat e 	Limit ed

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(230)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ге нераль ный	под рядчик	№1""Ге нераль ный	под рядчик	№1"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243944407724394440

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677464368755167746436875

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

3.5.2	(231)	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:
HRDP	P inat uboHRDP	P inat ubo

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(232)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пер вая 	Лиф то вая 	Ком пания ""Пер вая 	Лиф то вая 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243943917724394391

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677464362595167746436259

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

3.5.2	(233)	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:
OSR	CondoCorpOSR	CondoCorp

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(234)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ко мин терновско го 	рай она""УК	Ко мин терновско го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36621736033662173603

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680096291123668009629

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



3.5.2	(235)	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:
HRDP	S ie rra	MadreHRDP	S ie rra	Madre

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(236)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ле вобе реж но го 	рай она""УК	Ле вобе реж но го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36630907983663090798

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680093761123668009376

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

3.5.2	(237)	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:
HRDP	Group	Corporat ionHRDP	Group	Corporat ion

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(238)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ж е ле зно дорож но го 	рай она""УК	Ж е ле зно дорож но го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36610559283661055928



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680096071123668009607

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

3.5.2	(239)	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:
PIK	INT ERNAT IONAL	B.VPIK	INT ERNAT IONAL	B.V

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(240)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	Цен траль но го 	рай она""Уп равля ющая 	ком пания 	Цен траль но го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36661772853666177285

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680098381123668009838

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

3.5.2	(241)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"Т Е РИБЕР СКИЙ	БЕ РЕГ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"Т Е РИБЕР СКИЙ	БЕ РЕГ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77015114477701511447

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377399707731037739970773

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



3.5.2	(242)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ле нин ско го 	рай она""УК	Ле нин ско го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36650870073665087007

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11236680097401123668009740

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

3.5.2	(243)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПЕ ГАС""ПЕ ГАС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97231081479723108147

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004624741207700462474

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

3.5.2	(244)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Со ве т ско го 	рай она""УК	Со ве т ско го 	рай она"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36650863173665086317

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11136680546751113668054675

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

3.5.2	(245)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АЛЬ МАНДИН""АЛЬ МАНДИН"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77264713707726471370

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004647511207700464751

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

3.5.2	(246)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Цен траль ная 	Уп равля ющая 	Ком пания»«Цен траль ная 	Уп равля ющая 	Ком пания»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026298533702629853

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020235781103702023578

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

3.5.2	(247)	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:
O.P .H.L. 	OPENPROSPECT 	HOLDINGS	LIMIT ED	ОУ.ПИ.ЭЙЧ.ЭЛ. 	О УПЕНПРОСПЕКТ 	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДO.P.H.L. 	OPENPROSPECT 	HOLDINGS	LIMIT ED	ОУ.ПИ.ЭЙЧ.ЭЛ. 	О УПЕНПРОСПЕКТ 	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(248)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ком му наль щик""Ком му наль щик"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23010567552301056755

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10623010075041062301007504

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



3.5.2	(249)	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:
VENELIOR	HOLDINGS	LIMIT ED	ВЕ НЕЛИОР	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДVENELIOR	HOLDINGS	LIMIT ED	ВЕ НЕЛИОР	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(250)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ж КХ	"Нара""УК	Ж КХ	"Нара"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300835715030083571

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450300019731145030001973

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

3.5.2	(251)	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:
STONY FIELD	HOLDINGS	LIMIT ED	СТО НИФИЛД	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДSTONY FIELD	HOLDINGS	LIMIT ED	СТО НИФИЛД	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(252)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Маль ко во""УК	"Маль ко во"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300835645030083564



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450300019621145030001962

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

3.5.2	(253)	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:
D.H. 	PRIVAT E	INVEST 	T ECHNOLOGY 	LIMIT ED	ДИ. 	ЭЙЧ. 	ПРАЙВЕТ 	ИНВЕСТ 	Т ЕКНО ЛОДЖ И	ЛИМИТЕДD.H. 	PRIVAT E	INVEST 	T ECHNOLOGY 	LIMIT ED	ДИ. 	ЭЙЧ. 	ПРАЙВЕТ 	ИНВЕСТ 	Т ЕКНО ЛОДЖ И	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(254)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Бес кудни ковский""УК	Бес кудни ковский"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77135938607713593860

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50677461312405067746131240

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

3.5.2	(255)	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:
DALSEIN	LIMIT ED	ДАЛСЕЙН	ЛИМИТЕДDALSEIN	LIMIT ED	ДАЛСЕЙН	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(256)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	м. 	р-н	"Со коли ная 	го ра""УК	м. 	р-н	"Со коли ная 	го ра"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77203152937720315293

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577468435611157746843561

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

3.5.2	(257)	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:
PSILOMENI	LIMIT ED	ПСИЛОМЕ НИ	ЛИМИТЕДPSILOMENI	LIMIT ED	ПСИЛОМЕ НИ	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(258)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Дмит ровская 	Уп равля ющая 	Ком пания ""Дмит ровская 	Уп равля ющая 	Ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50070771215007077121

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11050070039691105007003969

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

3.5.2	(259)	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:
Эсази оне 	капитал	лтд.Эсази оне 	капитал	лтд.

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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



3.5.2	(260)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эк сж ил""Эк сж ил"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77162096627716209662

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391688191027739168819

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

3.5.2	(261)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АКВА ПАРК	БИЛДИНГ""АКВА ПАРК	БИЛДИНГ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78016384547801638454

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478473232271147847323227

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

3.5.2	(262)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Вос ток-Юни он""Вос ток-Юни он"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272293655027229365

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11550270061881155027006188

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

3.5.2	(263)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-СД""ГЕ НЕРАЛЬНЫЙ	ПОДРЯДЧИК-СД"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97293065159729306515

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177001396671217700139667

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

3.5.2	(264)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Катюшки""УК	"Катюшки"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50250307045025030704

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150470053911115047005391

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

3.5.2	(265)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБЩИЙ	ЦЕНТР	ОБСЛУ Ж ИВА НИЯ	ПАР Т НЕР""ОБЩИЙ	ЦЕНТР	ОБСЛУ Ж ИВА НИЯ	ПАР Т НЕР"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97293067239729306723

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177001498861217700149886

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

3.5.2	(266)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	1-го 	мик ро рай она	"У ют ный	Дом""УК	1-го 	мик ро рай она	"У ют ный	Дом"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50440912055044091205

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450440019041145044001904



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

3.5.2	(267)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"2-Й	ИР ТЫШСКИЙ""2-Й	ИР ТЫШСКИЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77180148917718014891

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277392551801027739255180

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

3.5.2	(268)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Ж КХ	"мик ро рай она	Ку пелин ка""УК	Ж КХ	"мик ро рай она	Ку пелин ка"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50031202885003120288

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650030537201165003053720

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

3.5.2	(269)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВОСХОД""ВОСХОД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77169487057716948705

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002817551207700281755

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



3.5.2	(270)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Со юз-Мос ковский""Со юз-Мос ковский"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77263896797726389679

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677462511295167746251129

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

3.5.2	(271)	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:
PeTREL	S.a. r. lPeT REL	S.a. r. l

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

3.5.2	(272)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж и лищник""Ж и лищник"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
40070140494007014049

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10840110024261084011002426

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

3.5.2	(273)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Галак тик	Ин ве ст""Галак тик	Ин ве ст"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97090705339709070533

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177001491821217700149182

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

3.5.2	(274)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	Ж КХ""Уп равля ющая 	ком пания 	Ж КХ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50070707905007070790

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10950070016821095007001682

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

3.5.2	(275)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-Т Е ХОТ ДЕЛКА ""ПИК-Т Е ХОТ ДЕЛКА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97030387419703038741

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177003041391217700304139

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

3.5.2	(276)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Синь ко во""УК	Синь ко во"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50070842885007084288

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250070040881125007004088



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

3.5.2	(277)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-5""ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-5"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77344437537734443753

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002806211217700280621

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

3.5.2	(278)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ТПС	Экс плу атация ""ТПС	Экс плу атация "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50120764205012076420

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250120101991125012010199

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

3.5.2	(279)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-4""ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-4"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77344437787734443778

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002806541217700280654

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



3.5.2	(280)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"До мо уп равле ние 	"Т ех нофф ""До мо уп равле ние 	"Т ех нофф "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50430424205043042420

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11050430042851105043004285

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

3.5.2	(281)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-3""ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-3"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77344437857734443785

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002806761217700280676

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

3.5.2	(282)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Со лидар ность""Со лидар ность"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50430324155043032415

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10750430037501075043003750

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

3.5.2	(283)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-2""ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК-2"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77344437607734443760

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002806651217700280665

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

3.5.2	(284)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Дом сервис-Балаши ха""УК	"Дом сервис-Балаши ха"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50010873245001087324

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250010009921125001000992

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

3.5.2	(285)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДИРЕКТ 	ЛОДЖ ИСТИКС""ДИРЕКТ 	ЛОДЖ ИСТИКС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77153747697715374769

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377150256221037715025622

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

3.5.2	(286)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Хаус Мастер24""Хаус Мастер24"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77515178397751517839

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477460205861147746020586



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

3.5.2	(287)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПИК-ЛО ГИСТ И КА ""ПИК-ЛО ГИСТ И КА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97030369919703036991

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002698521217700269852

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

3.5.2	(288)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рем сервис""Рем сервис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011396424501139642

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10845010037951084501003795

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

3.5.2	(289)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СМАРТ Т РАСТ "СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СМАРТ Т РАСТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97280383349728038334

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002585771217700258577

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



3.5.2	(290)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Зе т 	Сер вис""Зе т 	Сер вис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50010751815001075181

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10950010075511095001007551

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

3.5.2	(291)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮСТ И НА ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮСТ И НА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77076965937707696593

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10977460466611097746046661

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

3.5.2	(292)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СКС	УК""СКС	УК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77346575087734657508

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177464138061117746413806

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

3.5.2	(293)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК""ОБРА ЗОВА Т ЕЛЬ НЫЕ	ПРО ЕКТЫ	ПИК"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224979237722497923

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177000880001217700088000

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

3.5.2	(294)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Ж ил комсер вис -Дол гопруд ный""УК	"Ж ил комсер вис -Дол гопруд ный"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50080368195008036819

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10450018528951045001852895

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

3.5.2	(295)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153919379715391937

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004050211207700405021

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

3.5.2	(296)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УЖФ 	"Вос точная "УЖФ 	"Вос точная "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
56101139355610113935

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10756580079851075658007985



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

3.5.2	(297)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153904369715390436

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003650691207700365069

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

3.5.2	(298)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	Русь""УК	Русь"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
56101546815610154681

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11356580195301135658019530

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

3.5.2	(299)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АЛЬ ЯНС	ФТКАЛЬЯНС	ФТК

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77433385477743338547

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077001436611207700143661

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



3.5.2	(300)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"23 	мик ро рай он""УК	"23 	мик ро рай он"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
56101325045610132504

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11056580050901105658005090

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

3.5.2	(301)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСТ РЕЙД	ГРУПП""АСТ РЕЙД	ГРУПП"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77013939307701393930

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477464455491147746445549

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

3.5.2	(302)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Элит Сервис""УК	"Элит Сервис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50031170525003117052

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650030501891165003050189

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

3.5.2	(303)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕКТ Р""СПЕКТ Р"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77166438557716643855

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10977463568061097746356806

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

3.5.2	(304)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Гам ма"УК	"Гам ма"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
56110737175611073717

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11556580055351155658005535

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

3.5.2	(305)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ор го вый	дом	Спут никСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ор го вый	дом	Спут ник

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77432722797743272279

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877467888331187746788833

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

3.5.2	(306)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Свой	Дом""Свой	Дом"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241246925024124692

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150240092101115024009210



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

3.5.2	(307)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ри ал	Сер висСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ри ал	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77224773707722477370

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464575561197746457556

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

3.5.2	(308)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	г.о . 	Кох ма	"Народ ная+"УК	г.о . 	Кох ма	"Народ ная+"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37021242503702124250

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11537020261701153702026170

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

3.5.2	(309)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПИК-Мо дульПИК-Мо дуль

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97291592909729159290

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51777461207345177746120734

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



3.5.2	(310)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«УК	г.о . 	Иваново 	"Прог ре сс"«УК	г.о . 	Иваново 	"Прог ре сс"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37021235603702123560

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11537020254211153702025421

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

3.5.2	(311)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГРАДЛИФТ ""ГРАДЛИФТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181690249718169024

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177000522061217700052206

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

3.5.2	(312)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Владимир ская 	уп равля ющая 	ком пания ""Владимир ская 	уп равля ющая 	ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
33284971883328497188

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11433280032461143328003246

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

3.5.2	(313)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ал тынСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ал тын



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16550799101655079910

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10416210076911041621007691

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

3.5.2	(314)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж РЭП	№	8""Ж РЭП	№	8"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
33278324043327832404

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10733270046301073327004630

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

3.5.2	(315)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЭКОСТ РОЙ""ЭКОСТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97090685989709068598

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177000094821217700009482

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

3.5.2	(316)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Свет лый	край""УК	"Свет лый	край"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50160164855016016485

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10850380035441085038003544



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

3.5.2	(317)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ПИК-При морье»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ПИК-При морье»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
25402576142540257614

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12025000221521202500022152

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

3.5.2	(318)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Экс плу атаци он ное 	пред при я тие 	№4	г.о . 	Иван те е вка""Экс плу атаци он ное 	пред при я тие 	№4	г.о . 	Иван те е вка"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50160187325016018732

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10950380062491095038006249

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

3.5.2	(319)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УК	"Ж КХ	АПРЕ ЛЕВКА ""УК	"Ж КХ	АПРЕ ЛЕВКА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300779875030077987

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11250300026461125030002646

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



3.5.2	(320)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж КУ""Ж КУ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
40254156604025415660

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10740250079901074025007990

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

3.5.2	(321)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ЗЕ ЛЕНОГРАДСКИЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"ЗЕ ЛЕНОГРАДСКИЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77350928437735092843

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277393885111027739388511

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

3.5.2	(322)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ж и лищно -сер висная 	служ ба""Ж и лищно -сер висная 	служ ба"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026359523702635952

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020295841103702029584

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

3.5.2	(323)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ал каид""Ал каид"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77264713627726471362

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004647301207700464730

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

3.5.2	(324)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Век тор""Век тор"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026359453702635945

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020295951103702029595

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

3.5.2	(325)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пром ре ги он""Пром ре ги он"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77169492807716949280

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003111701207700311170

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

3.5.2	(326)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ди алог""Ди алог"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026359913702635991

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020295301103702029530



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

3.5.2	(327)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АртСтройАртСтрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97090683409709068340

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077005026021207700502602

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

3.5.2	(328)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Возрож де ние ""Возрож де ние "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
37026360323702636032

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11037020294961103702029496

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

3.5.2	(329)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"НМ-КОНСАЛТ ""НМ-КОНСАЛТ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210908189721090818

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467018771197746701877

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



3.5.2	(330)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	"Махал ля "Уп равля ющая 	ком пания 	"Махал ля "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16501023151650102315

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10316160334481031616033448

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

3.5.2	(331)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИСТ 	КОНТ ЕХ""ИСТ 	КОНТ ЕХ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
75361834157536183415

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12075000051181207500005118

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

3.5.2	(332)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Си ри ус ""Си ри ус "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16503620701650362070

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900230631181690023063

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

3.5.2	(333)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЭЛЕКТ РОСТ АЛЬ СКАЯ	ЮЖ НАЯ	Т ЕПЛОСНАБЖ А ЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	1»«ЭЛЕКТ РОСТ АЛЬ СКАЯ	ЮЖ НАЯ	Т ЕПЛОСНАБЖ А ЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	1»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50530613345053061334

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12050000900201205000090020

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

3.5.2	(334)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Го родок"УК	"Го родок"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36621565413662156541

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680256361103668025636

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

3.5.2	(335)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спец град""Спец град"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97210837089721083708

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464421341197746442134

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

3.5.2	(336)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"Ж ил Град"УК	"Ж ил Град"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36622078063662207806

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680425941143668042594



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

3.5.2	(337)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МЭЛМЭЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77235946557723594655

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677607072551067760707255

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

3.5.2	(338)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РЭК	Ж и лищное 	единс тво"	Ко мин терновско го 	рай она	г.Во роне ж а"РЭК	Ж и лищное 	единс тво"	Ко мин терновско го 	рай она	г.Во роне ж а

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36621580803662158080

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680329511103668032951

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

3.5.2	(339)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ФА РАМАНТ»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ФА РАМАНТ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97090673159709067315

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077004491861207700449186

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



3.5.2	(340)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РЭК	Сод ру ж е с тво"РЭК	Сод ру ж е с тво"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36641071943664107194

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11036680345571103668034557

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

3.5.2	(341)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МЭЛ-ЛИФ ТО МОНТ АЖ ""МЭЛ-ЛИФ ТО МОНТ АЖ "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77185497457718549745

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577471574781057747157478

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

3.5.2	(342)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"КБУ"УК	"КБУ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36622075313662207531

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680412301143668041230

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

3.5.2	(343)	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:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Завод	до бор но го 	ж е ле зо бе то на	"ВОЛГА 	ФОРМ""Завод	до бор но го 	ж е ле зо бе то на	"ВОЛГА 	ФОРМ"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
52590309715259030971

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10252028309711025202830971

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

3.5.2	(344)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации
о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РУ БЕТ ЕК	РУС""РУ БЕТ ЕК	РУС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
57530519345753051934

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11057530003521105753000352

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23-й	кмКи е вское , 	23-й	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	Парк"Ж К	"Саларь е во 	Парк"

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .10 .201826.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008599-201877-239000-008599-2018

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23-й	кмКи е вское , 	23-й	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во"Ж К	"Саларь е во"

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .10 .201826.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008598-201877-239000-008598-2018

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23-й	кмКи е вское , 	23-й	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	Парк"Ж К	"Саларь е во 	Парк"

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .10 .201826.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008597-201877-239000-008597-2018

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Пос .Пос .

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23 	кмКи е вское , 	23 	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	ПаркЖ и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .12 .201811.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008666-201877-239000-008666-2018



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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Пос .Пос .

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23 	кмКи е вское , 	23 	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	ПаркЖ и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .12 .201811.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008667-201877-239000-008667-2018

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Пос .Пос .

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23 	кмКи е вское , 	23 	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	ПаркЖ и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .12 .201826.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008741-201877-239000-008741-2018

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Пос .Пос .

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23 	кмКи е вское , 	23 	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	ПаркЖ и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .12 .201826.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-008740-201877-239000-008740-2018

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



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ква, 	пос .Мос ковскийМос ква, 	пос .Мос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ш.Ш.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23-й	кмКи е вское , 	23-й	км

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк	Ж К	«Саларь е во 	Парк»	Ж КЖи лой	ком плекс 	«Саларь е во 	Парк»	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	Парк	Ж К	«Саларь е во 	Парк»	Ж К
Саларь е во 	Па	рк	Саларь е во 	ПаркСаларь е во 	Па	рк	Саларь е во 	Парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	7 , 	стро е ния 	1 	и	2 , 	с 	под земной	автосто я н кой	авто моби лейМно гок вартир ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	7 , 	стро е ния 	1 	и	2 , 	с 	под земной	автосто я н кой	авто моби лей
(этап	3) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	(2 	оче редь)(этап	3) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	(2 	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
09 .08 .201909.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009065-201977-239000-009065-2019

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Шос сеШос се



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ки е вское , 	23-й	км,Ки е вское , 	23-й	км,

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	парк"Ж К	"Саларь е во 	парк"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	13 , 	с 	под земной	сто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер нымиМно го этаж ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	13 , 	с 	под земной	сто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер ными
се тями	(этап	1) , 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту рысе тями	(этап	1) , 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .11 .201915.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009200-201977-239000-009200-2019

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	парк"Ж К	"Саларь е во 	парк"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	ком плекс 	 , 	кор пус 	14 , 	с 	под земной	сто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер нымиМно го этаж ный	ж и лой	ком плекс 	 , 	кор пус 	14 , 	с 	под земной	сто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер ными
се тями	(этап	1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту рысе тями	(этап	1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .03 .202025.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009443-202077-239000-009443-2020

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



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ПосПос

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	парк"Ж К	"Саларь е во 	парк"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	15 , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	15 , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во , 	уч .22/1 	( IV 	оче редь) , 	п	Мос ковскийин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во , 	уч .22/1 	( IV 	оче редь) , 	п	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .03 .202025.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009444-202077-239000-009444-2020

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ПосПос

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Саларь е во 	парк"Ж К	"Саларь е во 	парк"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	ор пус 	16 	(этап	3) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	ор пус 	16 	(этап	3) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во 	уч .22/1 , 	уч 	22/4 	( IV 	оче редь) 	п. 	Мос ковскийин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во 	уч .22/1 , 	уч 	22/4 	( IV 	оче редь) 	п. 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .03 .202025.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009442-202077-239000-009442-2020

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	18 	с 	под земной	автосто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер нымиМно го этаж ный	ж и лой	ком плекс , 	кор пус 	18 	с 	под земной	автосто я н кой	авто моби лей, 	с 	ин ж е нер ными
се тями, 	(этап	1) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	все тями, 	(этап	1) , 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	в
рай оне 	д. 	Саларь е во , 	(V 	оче редь) 	п. 	Мос ковскийрай оне 	д. 	Саларь е во , 	(V 	оче редь) 	п. 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009857-202077-239000-009857-2020

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



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11 	11 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	19 	(этап	2) 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	19 	(этап	2) 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во 	(V 	оче редь) 	п. 	Мос ковскийин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	в	рай оне 	д. 	Саларь е во 	(V 	оче редь) 	п. 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009859-202077-239000-009859-2020

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	21 	с 	ин ж е нер ными	се тями,(этап	1)в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	сМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	21 	с 	ин ж е нер ными	се тями,(этап	1)в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с
объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	в	рай оне 	д. 	Саларь е во , 	(V I	оче редь) 	п. 	Мос ковскийобъ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	в	рай оне 	д. 	Саларь е во , 	(V I	оче редь) 	п. 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009860-202077-239000-009860-2020

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	22 , 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	Объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	22 , 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	Объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д	Саларь е во 	(V I	оче редь) 	пос 	Мос ковскийин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	в	рай оне 	д	Саларь е во 	(V I	оче редь) 	пос 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009861-202077-239000-009861-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы



4.1	(17)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Мос ковскийМос ковский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Саларь е вскаяСаларь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	кор пус 	23 	(этап	3) 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом	кор пус 	23 	(этап	3) 	в	сос таве 	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	в	рай оне 	д	Саларь е во , 	(V I	оче редь) 	пос . 	Мос ковскийин ф раструк ту ры	по 	ад ре су	:	в	рай оне 	д	Саларь е во , 	(V I	оче редь) 	пос . 	Мос ковский

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-239000-009862-202077-239000-009862-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(18)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
квар талквар тал



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
№7№7

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	24 	с 	ин ж е нер ными	се тями	(этап	1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	сМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	24 	с 	ин ж е нер ными	се тями	(этап	1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с
объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:вбли зи	д.Ни коло-Хо ван ское 	(V ll	оче редь) ,объ е к тами	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:вбли зи	д.Ни коло-Хо ван ское 	(V ll	оче редь) ,
п.Со сен скоеп.Со сен ское

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01 .03 .202101.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-009943-202177-245000-009943-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(19)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
квар талквар тал

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
№7№7

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	25 	(этап	2) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	25 	(этап	2) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:вбли зи	д.Ни коло-Хо ван ское 	(V II	оче редь) , 	п.Со сен скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:вбли зи	д.Ни коло-Хо ван ское 	(V II	оче редь) , 	п.Со сен ское

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
01 .03 .202101.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-009944-202177-245000-009944-2021



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(20)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Квар тал	28Квар тал	28

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	38 	(этап1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	38 	(этап1) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .03 .202130.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-009988-202177-245000-009988-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(21)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
КВ	28КВ	28

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	39 	(этап	2) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	39 	(этап	2) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .03 .202130.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-009989-202177-245000-009989-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(22)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ни коло-Хо ван скоеНи коло-Хо ван ское

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
квар талквар тал

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
2828

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	40 	(этап	3) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	40 	(этап	3) 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)ин ф раструк ту ры	( IX	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .03 .202130.03 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-009990-202177-245000-009990-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы



4.1	(23)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
квар талквар тал

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
2828

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	29 	этап	3 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно го этаж ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	29 	этап	3 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	(V III	оче редь)ин ф раструк ту ры	(V III	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .06 .202130.06 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-010139-202177-245000-010139-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

4.1	(24)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
квар талквар тал



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
2828

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 ;	2 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Саларь е во 	паркЖ К	Саларь е во 	парк

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	30 	этап	4 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль нойМно гок вартир ный	ж и лой	дом, 	кор пус 	30 	этап	4 	в	сос таве 	Ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры	(V III	оче редь)ин ф раструк ту ры	(V III	оче редь)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .06 .202130.06 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-245000-010140-202177-245000-010140-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков«Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77224013717722401371

	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
Авто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизацияАвто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизация

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202131.03 .2021



	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
4 	075	725 ,00 	тыс . 	руб .4 	075	725 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	883	947 ,00 	тыс . 	руб .26 	883	947 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	471	900 ,00 	тыс . 	руб .2 	471	900 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):



	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений



9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Со сен скоеСо сен ское

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
квар талквар тал

	 9.2.9 Наименование	улицы:
№	7№	7

	 9.2.10 Дом:
33

	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
55

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Рос сий ская 	Ф е дерация , 	го род	Мос ква, 	внут ри город ская 	тер ри тория 	по селе ние 	Со сен ское , 	квар тал	№Рос сий ская 	Ф е дерация , 	го род	Мос ква, 	внут ри город ская 	тер ри тория 	по селе ние 	Со сен ское , 	квар тал	№
7,	дом	3 , 	кор пус 	5 	(кор пус 	52)7 , 	дом	3 , 	кор пус 	5 	(кор пус 	52)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	891 ,8 	м211	891 ,8 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелейСо	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныесбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

7 	843 ,20 	м27	843 ,20 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
639 ,80 	м2639,80 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8 	483 ,00 	м28	483 ,00 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
22

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"ГЕ ОГ РАДСТ РОЙ""ГЕ ОГ РАДСТ 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77059161877705916187

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"МОСКОВСКИЙ	ГО РОДСКОЙ	Т РЕСТ 	ГЕ ОЛО ГО-ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	И	КАР Т ОГРА ФИЧЕСКИХ	РА БОТ ""МОСКОВСКИЙ	ГО РОДСКОЙ	Т РЕСТ 	ГЕ ОЛО ГО-ГЕ ОДЕ ЗИЧЕСКИХ	И	КАР Т ОГРА ФИЧЕСКИХ	РА БОТ "

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77149725587714972558

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:
"НА УЧ НО-ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	ИНСТИТ УТ 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	Т ЕХ НО ЛОГИИ	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ"НА УЧ НО-ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	ИНСТИТ УТ 	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	Т ЕХ НО ЛОГИИ	И	ЭКСПЕР Т И ЗЫ
СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97010498119701049811

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:
"ЛО ВИТ ЕЛ""ЛО ВИТ ЕЛ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77059901807705990180

10.3	(2)	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:
"ПИК-ПРО ЕКТ ""ПИК-ПРО ЕКТ "

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77145992097714599209

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГЕ Ф ЕСТ 	ГРУПП""ГЕ Ф ЕСТ 	ГРУПП"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
97180842689718084268

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СНАБЗЕ ЛЕНСТ РОЙ""СНАБЗЕ ЛЕНСТ РОЙ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
97210592799721059279

10.3	(5)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	МЕ ДИЦИНСКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	ЦЕНТР	ЗДО РОВЬЯ	ДЕ Т ЕЙ"МИНИСТ ЕРСТ ВА"НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	МЕ ДИЦИНСКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	ЦЕНТР	ЗДО РОВЬЯ	ДЕ Т ЕЙ"МИНИСТ ЕРСТ ВА
ЗДРА ВО ОХ РА НЕНИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ ДЕРА ЦИИЗДРА ВО ОХ РА НЕНИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕ ДЕРА ЦИИ

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77361829307736182930

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
09 .06 .202109.06 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-030055-202177-2-1-3-030055-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МОСКОВСКАЯ	ГО СУДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""МОСКОВСКАЯ	ГО СУДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77107093947710709394

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс"Саларь е во 	парк";	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	парк;	Ж К"Саларь е во 	парк";	Ж КЖ и лой	ком плекс"Саларь е во 	парк";	Ж и лой	ком плекс 	Саларь е во 	парк;	Ж К"Саларь е во 	парк";	Ж К
Саларь е во 	парк;	Саларь е во 	паркСаларь е во 	парк;	Саларь е во 	парк

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГЛО БАЛСТ РОЙТ ЕХ""ГЛО БАЛСТ РОЙТ ЕХ"

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
77227396687722739668

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-245000-019623-202177-245000-019623-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .06 .202122.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .10 .202322.10 .2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
Пе редаточ ный	актПе редаточ ный	акт

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/НБ/Н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .202014.02 .2020

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12 .08 .202012.08 .2020

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

77:17:0120114:613077:17:0120114:6130

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
86 	003 ,00 	м²86	003 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
88

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся :качели	и	ком би нация 	иг ро вой	ком плексНа	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся :качели	и	ком би нация 	иг ро вой	ком плекс

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
На	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся 	бе тон ный	стол	для 	нас толь но го 	тен ни са	и	ковдорНа	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся 	бе тон ный	стол	для 	нас толь но го 	тен ни са	и	ковдор



	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
55

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лагают ся 	на	при ле гающей	тер ри тории	скамьи, 	ур ныРас по лагают ся 	на	при ле гающей	тер ри тории	скамьи, 	ур ны

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
На	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся 	три	кон тей не раНа	при ле гающей	тер ри тории	рас по лагают ся 	три	кон тей не ра

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	озе лене ние , 	высад ка	кус тарни ков	и	дру гих	зе леных	насаж де нийПро е к том	пре дус мотре но 	озе лене ние , 	высад ка	кус тарни ков	и	дру гих	зе леных	насаж де ний

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3
Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про доль ный	ук лон	на	пу ти	дви ж ения 	ин валидов	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	ук лон	на	пу тиПро доль ный	ук лон	на	пу ти	дви ж ения 	ин валидов	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	ук лон	на	пу ти
дви ж ения 	ин валидов	не 	пре вышае т 	2%.Для 	ин валидов	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	пар ко воч ныедви ж ения 	ин валидов	не 	пре вышае т 	2%.Для 	ин валидов	пре дус мотре ны	спе ци аль ные 	пар ко воч ные
мес тамес та

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	ГУП"Мос све т"от 	17 .11 .2020	№23029	(срок	дей с твия 	три	го да	доПре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	ГУП"Мос све т"от 	17 .11 .2020	№23029	(срок	дей с твия 	три	го да	до
17.11 .2023)17 .11 .2023)

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к том	пре дус мотре ны	тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни киПро е к том	пре дус мотре ны	тро ту ары	с 	возмож ностью	про е зда	по ж ар ной	тех ни ки

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
75 	м75	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"МСК	ЭНЕР ГО СЕТ Ь""МСК	ЭНЕР ГО СЕТ Ь"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50180548635018054863

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .02 .202109.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ЮЛ/00643/20ЮЛ/00643/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
09 .02 .202309.02 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	202	061 ,64 	руб.3 	202	061 ,64 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"ГРА ДИНВЕСТ ""ГРА ДИНВЕСТ "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77296097247729609724

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .03 .202123.03 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Д341451ТП/21Д341451ТП/21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .03 .202323.03 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .12 .202025.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5731	ДП-В5731	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .202225.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	028	055 ,36 	руб.1 	028	055 ,36 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МОСВО ДОКА НАЛ""МОСВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .12 .202028.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5732	ДП-К5732	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .06 .202228.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	110	375 ,11 	руб.1 	110	375 ,11 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МОСВО ДОСТОК""МОСВО ДОСТОК"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77050130337705013033

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .04 .202112.04 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП-0327-21ТП-0327-21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .10 .202212.10 .2022



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
75 	061	317 ,05 	руб.75 	061	317 ,05 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ло вителЛо вител

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77059901807705990180

14.2	(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:
Ло вителЛо вител

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77059901807705990180

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:
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:
Ло вителЛо вител

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77059901807705990180

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:
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:
Ло вителЛо вител

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77059901807705990180

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
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:
ПИК-Ком ф ортПИК-Ком ф орт

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77012081907701208190

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
192192

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3737

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
3737

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 2 1 50.60 2 23.60 2.60
2 Квартира 2 1 34.20 1 9.80 2.60
3 Квартира 2 1 36.10 1 10.20 2.60
4 Квартира 2 1 41.50 1 11.50 2.60
5 Квартира 2 1 86.30 3 40.80 2.60
6 Квартира 2 1 51.80 2 22.80 2.60
7 Квартира 2 1 22.10 1 10.30 2.60
8 Квартира 2 1 19.70 1 9.40 2.60
9 Квартира 2 1 22.10 1 10.30 2.60
10 Квартира 2 1 34.20 1 9.80 2.60
11 Квартира 2 1 51.80 2 22.80 2.60
12 Квартира 2 1 42.80 1 15.90 2.60
13 Квартира 3 1 50.00 2 23.60 2.60
14 Квартира 3 1 33.60 1 9.80 2.60
15 Квартира 3 1 35.50 1 10.20 2.60
16 Квартира 3 1 40.90 1 11.50 2.60
17 Квартира 3 1 85.70 3 40.80 2.60
18 Квартира 3 1 51.20 2 22.80 2.60
19 Квартира 3 1 21.50 1 10.30 2.60
20 Квартира 3 1 19.70 1 9.40 2.60
21 Квартира 3 1 21.50 1 10.30 2.60



22 Квартира 3 1 33.60 1 9.80 2.60
23 Квартира 3 1 51.20 2 22.80 2.60
24 Квартира 3 1 42.80 1 15.90 2.60
25 Квартира 4 1 50.60 2 23.60 2.60
26 Квартира 4 1 34.20 1 9.80 2.60
27 Квартира 4 1 36.10 1 10.20 2.60
28 Квартира 4 1 41.50 1 11.50 2.60
29 Квартира 4 1 86.30 3 40.80 2.60
30 Квартира 4 1 51.80 2 22.80 2.60
31 Квартира 4 1 22.10 1 10.30 2.60
32 Квартира 4 1 19.70 1 9.40 2.60
33 Квартира 4 1 22.10 1 10.30 2.60
34 Квартира 4 1 34.20 1 9.80 2.60
35 Квартира 4 1 51.80 2 22.80 2.60
36 Квартира 4 1 42.80 1 15.90 2.60
37 Квартира 5 1 50.00 2 23.60 2.60
38 Квартира 5 1 33.60 1 9.80 2.60
39 Квартира 5 1 35.50 1 10.20 2.60
40 Квартира 5 1 40.90 1 11.50 2.60
41 Квартира 5 1 85.70 3 40.80 2.60
42 Квартира 5 1 51.20 2 22.80 2.60
43 Квартира 5 1 21.50 1 10.30 2.60
44 Квартира 5 1 19.70 1 9.40 2.60
45 Квартира 5 1 21.50 1 10.30 2.60
46 Квартира 5 1 33.60 1 9.80 2.60
47 Квартира 5 1 51.20 2 22.80 2.60
48 Квартира 5 1 42.80 1 15.90 2.60
49 Квартира 6 1 50.60 2 23.60 2.60
50 Квартира 6 1 34.20 1 9.80 2.60
51 Квартира 6 1 36.10 1 10.20 2.60
52 Квартира 6 1 41.50 1 11.50 2.60
53 Квартира 6 1 86.30 3 40.80 2.60
54 Квартира 6 1 51.80 2 22.80 2.60
55 Квартира 6 1 22.10 1 10.30 2.60
56 Квартира 6 1 19.70 1 9.40 2.60
57 Квартира 6 1 22.10 1 10.30 2.60
58 Квартира 6 1 34.20 1 9.80 2.60
59 Квартира 6 1 51.80 2 22.80 2.60
60 Квартира 6 1 42.80 1 15.90 2.60
61 Квартира 7 1 50.00 2 23.60 2.60
62 Квартира 7 1 33.60 1 9.80 2.60
63 Квартира 7 1 35.50 1 10.20 2.60
64 Квартира 7 1 40.90 1 11.50 2.60



65 Квартира 7 1 85.70 3 40.80 2.60
66 Квартира 7 1 51.20 2 22.80 2.60
67 Квартира 7 1 21.50 1 10.30 2.60
68 Квартира 7 1 19.70 1 9.40 2.60
69 Квартира 7 1 21.50 1 10.30 2.60
70 Квартира 7 1 33.60 1 9.80 2.60
71 Квартира 7 1 51.20 2 22.80 2.60
72 Квартира 7 1 42.80 1 15.90 2.60
73 Квартира 8 1 50.60 2 23.60 2.60
74 Квартира 8 1 34.20 1 9.80 2.60
75 Квартира 8 1 36.10 1 10.20 2.60
76 Квартира 8 1 41.50 1 11.50 2.60
77 Квартира 8 1 86.30 3 40.80 2.60
78 Квартира 8 1 51.80 2 22.80 2.60
79 Квартира 8 1 22.10 1 10.30 2.60
80 Квартира 8 1 19.70 1 9.40 2.60
81 Квартира 8 1 22.10 1 10.30 2.60
82 Квартира 8 1 34.20 1 9.80 2.60
83 Квартира 8 1 51.80 2 22.80 2.60
84 Квартира 8 1 42.80 1 15.90 2.60
85 Квартира 9 1 50.00 2 23.60 2.60
86 Квартира 9 1 33.60 1 9.80 2.60
87 Квартира 9 1 35.50 1 10.20 2.60
88 Квартира 9 1 40.90 1 11.50 2.60
89 Квартира 9 1 85.70 3 40.80 2.60
90 Квартира 9 1 51.20 2 22.80 2.60
91 Квартира 9 1 21.50 1 10.30 2.60
92 Квартира 9 1 19.70 1 9.40 2.60
93 Квартира 9 1 21.50 1 10.30 2.60
94 Квартира 9 1 33.60 1 9.80 2.60
95 Квартира 9 1 51.20 2 22.80 2.60
96 Квартира 9 1 42.80 1 15.90 2.60
97 Квартира 10 1 50.60 2 23.60 2.60
98 Квартира 10 1 34.20 1 9.80 2.60
99 Квартира 10 1 36.10 1 10.20 2.60
100 Квартира 10 1 41.50 1 11.50 2.60
101 Квартира 10 1 86.30 3 40.80 2.60
102 Квартира 10 1 51.80 2 22.80 2.60
103 Квартира 10 1 22.10 1 10.30 2.60
104 Квартира 10 1 19.70 1 9.40 2.60
105 Квартира 10 1 22.10 1 10.30 2.60
106 Квартира 10 1 34.20 1 9.80 2.60
107 Квартира 10 1 51.80 2 22.80 2.60



108 Квартира 10 1 42.80 1 15.90 2.60
109 Квартира 11 1 50.00 2 23.60 2.60
110 Квартира 11 1 33.60 1 9.80 2.60
111 Квартира 11 1 35.50 1 10.20 2.60
112 Квартира 11 1 40.90 1 11.50 2.60
113 Квартира 11 1 85.70 3 40.80 2.60
114 Квартира 11 1 51.20 2 22.80 2.60
115 Квартира 11 1 21.50 1 10.30 2.60
116 Квартира 11 1 19.70 1 9.40 2.60
117 Квартира 11 1 21.50 1 10.30 2.60
118 Квартира 11 1 33.60 1 9.80 2.60
119 Квартира 11 1 51.20 2 22.80 2.60
120 Квартира 11 1 42.80 1 15.90 2.60
121 Квартира 12 1 50.60 2 23.60 2.60
122 Квартира 12 1 34.20 1 9.80 2.60
123 Квартира 12 1 36.10 1 10.20 2.60
124 Квартира 12 1 41.50 1 11.50 2.60
125 Квартира 12 1 86.30 3 40.80 2.60
126 Квартира 12 1 51.80 2 22.80 2.60
127 Квартира 12 1 22.10 1 10.30 2.60
128 Квартира 12 1 19.70 1 9.40 2.60
129 Квартира 12 1 22.10 1 10.30 2.60
130 Квартира 12 1 34.20 1 9.80 2.60
131 Квартира 12 1 51.80 2 22.80 2.60
132 Квартира 12 1 42.80 1 15.90 2.60
133 Квартира 13 1 50.00 2 23.60 2.60
134 Квартира 13 1 33.60 1 9.80 2.60
135 Квартира 13 1 35.50 1 10.20 2.60
136 Квартира 13 1 40.90 1 11.50 2.60
137 Квартира 13 1 85.70 3 40.80 2.60
138 Квартира 13 1 51.20 2 22.80 2.60
139 Квартира 13 1 21.50 1 10.30 2.60
140 Квартира 13 1 19.70 1 9.40 2.60
141 Квартира 13 1 21.50 1 10.30 2.60
142 Квартира 13 1 33.60 1 9.80 2.60
143 Квартира 13 1 51.20 2 22.80 2.60
144 Квартира 13 1 42.80 1 15.90 2.60
145 Квартира 14 1 50.60 2 23.60 2.60
146 Квартира 14 1 34.20 1 9.80 2.60
147 Квартира 14 1 36.10 1 10.20 2.60
148 Квартира 14 1 41.50 1 11.50 2.60
149 Квартира 14 1 86.30 3 40.80 2.60
150 Квартира 14 1 51.80 2 22.80 2.60



151 Квартира 14 1 22.10 1 10.30 2.60
152 Квартира 14 1 19.70 1 9.40 2.60
153 Квартира 14 1 22.10 1 10.30 2.60
154 Квартира 14 1 34.20 1 9.80 2.60
155 Квартира 14 1 51.80 2 22.80 2.60
156 Квартира 14 1 42.80 1 15.90 2.60
157 Квартира 15 1 50.00 2 23.60 2.60
158 Квартира 15 1 33.60 1 9.80 2.60
159 Квартира 15 1 35.50 1 10.20 2.60
160 Квартира 15 1 40.90 1 11.50 2.60
161 Квартира 15 1 85.70 3 40.80 2.60
162 Квартира 15 1 51.20 2 22.80 2.60
163 Квартира 15 1 21.50 1 10.30 2.60
164 Квартира 15 1 19.70 1 9.40 2.60
165 Квартира 15 1 21.5 1 10.30 2.60
166 Квартира 15 1 33.6 1 9.80 2.60
167 Квартира 15 1 51.2 2 22.80 2.60
168 Квартира 15 1 42.8 1 15.90 2.60
169 Квартира 16 1 50.6 2 23.60 2.60
170 Квартира 16 1 34.2 1 9.80 2.60
171 Квартира 16 1 36.1 1 10.20 2.60
172 Квартира 16 1 41.5 1 11.50 2.60
173 Квартира 16 1 86.3 3 40.80 2.60
174 Квартира 16 1 51.8 2 22.80 2.60
175 Квартира 16 1 22.1 1 10.30 2.60
176 Квартира 16 1 19.7 1 9.40 2.60
177 Квартира 16 1 22.1 1 10.30 2.60
178 Квартира 16 1 34.2 1 9.80 2.60
179 Квартира 16 1 51.8 2 22.80 2.60
180 Квартира 16 1 42.8 1 15.90 2.60
181 Квартира 17 1 50 2 23.60 2.60
182 Квартира 17 1 33.6 1 9.80 2.60
183 Квартира 17 1 35.5 1 10.20 2.60
184 Квартира 17 1 40.9 1 11.50 2.60
185 Квартира 17 1 85.7 3 40.80 2.60
186 Квартира 17 1 51.2 2 22.80 2.60
187 Квартира 17 1 21.5 1 10.30 2.60
188 Квартира 17 1 19.7 1 9.40 2.60
189 Квартира 17 1 21.5 1 10.30 2.60
190 Квартира 17 1 33.6 1 9.80 2.60
191 Квартира 17 1 51.2 2 22.80 2.60
192 Квартира 17 1 42.8 1 15.90 2.60



15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

ПОН	1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 69.5 Комната	1 50.6 3.8

С/У 7.3
ПУИ 3.5
Тамбур 8.1

ПОН	2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 73.5 Комната	1 58.6 3.8

С/У 4.8
ПУИ 2.6
Тамбур 7.5

ПОН	3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 98.9 Комната	1 76.2 3.8

Комната	2 3.5
С/У 4.2
С/У 2.2
ПУИ 3
Тамбур 9.8

ПОН	4 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 105.1 Комната	1 81 3.8

С/У 3.4
С/У 4.1
ПУИ 4.1
Тамбур 7.4
Комната	2 5.1

ПОН	5 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 44.3 Комната	1 28.4 3.8

С/У 6.2
ПУИ 2.3
Тамбур 7.4

ПОН	6 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 57.6 Комната	1 38.5 3.8

С/У 6
ПУИ 3.4
Тамбур 9.7

ПОН	7 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 47.4 Комната	1 25.4 3.8

Комната	2 4.2
С/У 5.6
ПУИ 3.4



С/У 2
Тамбур 6.8

1 Кладовая -1 1 4.2 Кладовая 4.2
2 Кладовая -1 1 4.5 Кладовая 4.5
3 Кладовая -1 1 4.8 Кладовая 4.8
4 Кладовая -1 1 4.5 Кладовая 4.5
5 Кладовая -1 1 4.5 Кладовая 4.5
6 Кладовая -1 1 4.5 Кладовая 4.5
7 Кладовая -1 1 5.4 Кладовая 5.4
8 Кладовая -1 1 2.9 Кладовая 2.9
9 Кладовая -1 1 4 Кладовая 4
10 Кладовая -1 1 5.3 Кладовая 5.3
11 Кладовая -1 1 4.3 Кладовая 4.3
12 Кладовая -1 1 4.3 Кладовая 4.3
13 Кладовая -1 1 4.3 Кладовая 4.3
14 Кладовая -1 1 3.3 Кладовая 3.3
15 Кладовая -1 1 4.7 Кладовая 4.7
16 Кладовая -1 1 4.7 Кладовая 4.7
17 Кладовая -1 1 4 Кладовая 4
18 Кладовая -1 1 7.2 Кладовая 7.2
19 Кладовая -1 1 7.8 Кладовая 7.8
20 Кладовая -1 1 5 Кладовая 5
21 Кладовая -1 1 5.4 Кладовая 5.4
22 Кладовая -1 1 4.6 Кладовая 4.6
23 Кладовая -1 1 4.8 Кладовая 4.8
24 Кладовая -1 1 4.8 Кладовая 4.8
25 Кладовая -1 1 4.8 Кладовая 4.8
26 Кладовая -1 1 4.8 Кладовая 4.8
27 Кладовая -1 1 6.8 Кладовая 6.8
28 Кладовая -1 1 4.3 Кладовая 4.3
29 Кладовая -1 1 5.3 Кладовая 5.3
30 Кладовая -1 1 3.7 Кладовая 3.7
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения

помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)

1 Проход Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.50

2 Проход Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 4.60

3 Проход Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 9.60



4 Проход Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 14.90

5 Коридор Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 45.10

6 Коридор Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 45.40

7 Коридор Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 6.00

8 Венткамера Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 11.80

9 Форкамера Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 1.60

10 Электрощитовая	нежилой	части Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 16.60

11 Электрощитовая	жилой	части Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 21.20

12 Техническое	помещение	для	прокладки	инженерных
коммуникаций Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном

доме 20.70

13 Техническое	помещение	для	прокладки	инженерных
коммуникаций Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном

доме 11.20

14 Техническое	помещение	для	прокладки	инженерных
коммуникаций Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном

доме 14.30

15 Техническое	помещение	для	прокладки	инженерных
коммуникаций Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном

доме 12.20

16 ИТП.	Насосная Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 101.00

17 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 19.20

18 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 10.70

19 Венткамера Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 21.80

20 Форкамера Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 2.50

21 Тамбур-шлюз Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 14.10

22 Помещение	СС Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 14.00

23 ПУИ Секция	1,	Этаж	-1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 4.20

24 Лобби Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 32.20

25 Тамбур Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 9.50

26 Тамбур Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 8.70



27 Тамбур Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 8.70

28 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

29 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 5.00

30 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	1 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 5.20

31 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	2 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

32 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	2 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

33 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	2 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

34 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	2 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

35 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	3 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

36 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	3 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

37 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	3 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

38 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	3 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

39 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	4 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

40 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	4 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

41 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	4 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

42 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	4 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

43 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	5 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

44 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	5 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

45 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	5 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

46 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	5 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

47 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	6 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

48 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	6 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

49 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	6 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00



50 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	6 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

51 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	7 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

52 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	7 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

53 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	7 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

54 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	7 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

55 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	8 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

56 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	8 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

57 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	8 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

58 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	8 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

59 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	9 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

60 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	9 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

61 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	9 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

62 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	9 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

63 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	10 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

64 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	10 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

65 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	10 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

66 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	10 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

67 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	11 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

68 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	11 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

69 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	11 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

70 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	11 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

71 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	12 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

72 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	12 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10



73 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	12 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

74 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	12 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

75 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	13 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

76 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	13 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

77 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	13 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

78 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	13 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

79 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	14 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

80 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	14 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

81 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	14 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

82 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	14 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

83 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	15 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

84 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	15 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

85 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	15 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

86 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	15 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

87 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	16 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

88 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	16 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

89 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	16 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

90 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	16 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70

91 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	17 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 33.20

92 Межквартирный	коридор Секция	1,	Этаж	17 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 30.10

93 Лестничная	клетка Секция	1,	Этаж	17 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 15.00

94 Лестнично-лифтовой	холл Секция	1,	Этаж	17 Общее	имущество	в	многоквартирном
доме 13.70



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1 1	подземный	этаж Тепловой	пункт Подготовка	и	распределение	теплоносителя	по	потребителям

2 Техподполье Насосная	станция	холодного
водоснабжения Обеспечение	потребителей	холодной	водой

3 Квартиры,	тех.помещения Система	холодного
водоснабжения Обеспечение	потребителей	холодной	водой

4 Техподполье Насосная	станция	горячего
водоснабжения Обеспечение	потребителей	горячей	водой

5 Квартиры,	тех.помещения Система	горячего
водоснабжения Обеспечение	потребителей	горячей	водой

6 Помещения	общественного	назначения,	квартиры,	помещения
предприятия	общественного	питания,	тех.помещения

Система	хоз-бытовой
канализации Отведение	стоков

7 Техподполье Насосная	противопожарного
водоснабжения Обеспечение	водой	на	нужды	пожаротушения

8 Хозяйственные	кладовые	(внеквартирные) Внутренний	противопожарный
водопровод Пожаротушение

9 Помещения	БКФН,	межквартирные	коридоры Внутренний	противопожарный
водопровод, Пожаротушение

10 Кровля Система	ливневой	канализации Отвод	осадков

11 Кровля,	общее	имущество	в	многоквартирном	доме,
хозяйственные	кладовые	(внеквартирные),	тех	помещения.

Система	вытяжной
противодымной	вентиляции
(дымоудаление)

Удаление	дыма	при	пожаре

12 Лестничные	клетки,	лифтовые,	тамбур-шлюзы,	зоны	безопасности
Система	приточной
противодымной	вентиляции
(подпор	воздуха	при	пожаре)

Создание	зон	повышенного	давления	для	предотвращения	проникновения
дыма	в	помещения	на	путях	эвакуации,	соседние	пожарные	отсеки

13 Коридоры,	хозяйственные	кладовые	(внеквартирные) Система	компенсации Компенсация	при	дымоудалении
14 Кладовые,	тех.помещения Общеобменная	вентиляция Обеспечение	требуемого	воздухообмена

15 Квартиры	(санузлы,	кухни) Вытяжная	механическая
вентиляция Обеспечение	требуемого	воздухообмена

16 Квартиры Система	кондиционирования Компенсация	при	дымоудалении

17
Хозяйственные	кладовые	(внеквартирные),	тех.	помещения,
помещения	общественного	назначения,	помещения	предприятия
общественного	питания,	квартиры

Система	электроснабжения	и
электроосвещения Поддержание	оптимальных	параметров	воздуха	в	помещениях

18
Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	хозяйственные
кладовые	(внеквартирные),	тех.	помещения	помещения
общественного	назначения,	помещения	предприятия
общественного	питания,	квартиры

Автоматическая	система
пожарной	сигнализации

Обнаружение	пожара,	обработки	информации	о	пожаре	и	представления
в	заданном	виде	извещения	о	пожаре,	специальной	информации	и	выдачи
команд	на	управление	инженерными	системами,	задействованными	при
пожаре.

19
Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	хозяйственные
кладовые	(внеквартирные),	тех.	помещения	помещения
общественного	назначения,	помещения	предприятия
общественного	питания,	квартиры

Система	оповещения	и
управления	эвакуацией

Оповещение	о	возгорании	в	здании	и	нештатных,	в	т.ч.	чрезвычайных
ситуациях,	а	также	для	обеспечения	безопасной	эвакуации	людей	из
здания	при	пожаре.



20 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	ИТП,
водомерный	узел

Система	автоматизированного
учета	тепловой	энергии	и
водопотребления

Контроль	и	диспетчеризация	расхода,	тепловой	энергии.	Контроль	и
диспетчеризация	расхода	холодной	и	горячей	воды.

21 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	ВРУ Система	автоматизированного
учета	электроэнергии Контроль	и	диспетчеризация	расхода,	электроэнергии.

22 Лифтовые	холлы,	фасад	многоквартирного	жилого	дома Система	охранного
теленаблюдения

Для	осуществления	круглосуточного	контроля,	фиксации	и	хранения
видеоданных,	поступающих	с	цветных	телевизионных	IP-видеокамер,
установленных	на	объекте

23
Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	хозяйственные
кладовые	(внеквартирные),	тех.	помещения,	помещения
общественного	назначения,	квартиры

Автоматизированная	система
управления	и
диспетчеризации
инженерного	оборудования
зданий

Управление	и	контроль	работы	инженерного	оборудования:
общеобменная	вентиляция,	теплоснабжение,	водоснабжение,
водоотведение,	освещение,	переговорные	устройства,	лифты

24
Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	квартиры,
помещения,	помещения	общественного	назначения	помещения
предприятия	общественного	питания

Система	радиофикации Прием	и	распределение	сигналов	ГО	и	ЧС

25 Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	служебные,
тех.помещения

Система	контроля	и
управления	доступом Обеспечение	контроля	состояния	дверей	жилого	комплекса

26 Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	фасад
многоквартирного	жилого	дома,	квартиры Система	охраны	входов

Предотвращение	проникновения	в	помещения	посторонних	лиц.
Управление	открыванием	и	контроль	состояния	входных	дверей.
Обеспечение	связи	входная	дверь-квартира.

27 Лифтовые	шахты,	лифтовые	холлы Вертикальный	транспорт Обеспечение	безопасной	транспортировки	пассажиров	между	этажами.
Обеспечения	транспортировки	пожарных	бригад.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
08 .09 .202308.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
08 .09 .202308.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

1 	000	000	000 ,00 	руб.1 	000	000	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ВТ ББАНК	ВТ Б

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:



	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
БАНК	ВТ ББАНК	ВТ Б

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281020680000044640702810206800000446

	 Корреспондентский	счет:
3010181070000000018730101810700000000187

	 БИК:
044525187044525187

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
0003252000032520

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

359	840	000 ,00 	руб.359	840	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:



	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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