
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 77-002062 от 02.11.2021
Многофункциональный жилой комплекс, корпус 1 в составе жилой застройки с объектами

социальной инфраструктуры. Этап 1. Строение 1.1 по адресу: ул. Руставели, вл. 14/2, вл. 14/3,
Бутырский, Северо-Восточный округ города Москвы

Дата первичного размещения: 26.08.2020
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой щи ка, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма ци он но-те ‐
леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка,
а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком мерчес ком обоз на чении
1.1 О фир менном на име нова нии (на име нова нии)
зас трой щи ка

1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик ПЛАМ

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СЗ ПЛАМ

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад рес,
ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах

1.2.1
Ин декс: 
107023

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Мос ква

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Мос ква

 1.2.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
ули ца

 1.2.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Се мёнов ская М

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 9;  Кор пус: 3 эт 3 

 1.2.9
Тип по меще ний: 
Ком на та: 17;  По меще ние: ХХ 

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1
Ра бочие дни не дели: 
пн,вт,ср,чт,пт

 1.3.2
Ра бочее вре мя: 
с 09:00 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го
сай та зас трой щи ка и ад ре се элек трон ной поч ты
в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти
«Ин тернет»

1.4.1
Но мер те лефо на: 
+7(499)954-69-41

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты: 
info@sigma-d.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет»: 
www.pik.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но ‐
го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка (при на ‐
личии)

1.5.1
Фа милия: 
Тё

 1.5.2
Имя: 
Гер ман

 1.5.3
От чес тво (при на личии): 
Пав ло вич

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти: 
Ди рек тор

 1.5.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма еди нолич но го ис полни тель но го ор га на (при на личии): 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.5.6
Пол ное на име нова ние еди нолич но го ис полни тель но го ор га на без ука зания ор га низа ци он но-пра вой фор мы: 
"СИГ МА МЕ НЕД ЖМЕНТ"

 1.5.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка еди нолич но го ис полни тель но го ор га на: 
9703009412

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком ‐
мерчес ком обоз на чении (при на личии)

1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка (при на личии): 

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка

2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка 2.1.1
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718128966

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746104082

 2.1.3
Да та ре гис тра ции: 
13.02.2019

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, про цен те го лосов, ко торым об ла да ет
каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах, ко торые в ко неч ном сче те пря мо или кос венно (че рез под кон троль ных им
лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас ‐
трой щи ка



3.1 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ком
ли це, яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе ‐
дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СИГ МА ХОЛ ДИНГ"

 3.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703036046

 3.1.4
Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
100 %

3.2 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ком
ли це, яв ля ющем ся не рези ден том Рос сий ской Фе ‐
дера ции

3.2.1 Фир менное на име нова ние ор га низа ции: 

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: 
 3.2.3 Да та ре гис тра ции: 
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер: 
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: 
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции: 
 3.2.7 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
 3.2.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.3 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — фи зичес ком
ли це

3.3.1 Фа милия: 

 3.3.2 Имя: 
 3.3.3 От чес тво (при на личии): 
 3.3.4 Граж данс тво: 
 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства: 
 3.3.6 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
 3.3.7 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
 3.3.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.4 О фи зичес ких ли цах, ко торые кос венно (че ‐
рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или
сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ‐
ся пятью и бо лее про цен та ми го лосов, при ходя ‐
щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ‐
ющие ус тавной ка питал зас трой щи ка (да лее –
бе нефи ци ар ный вла делец)

3.4.1
Фа милия: 
Гор де ев

 3.4.2
Имя: 
Сер гей

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Эду ар до вич

 3.4.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка: 
30 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
022-779-919 80

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
773600375716

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
Кос венно (че рез треть их лиц) вла де ет 30 % в ус тавном ка пита ле Зас трой щи ка

3.4 (2) О фи зичес ких ли цах, ко торые кос венно
(че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но
или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ‐
ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми го лосов,
при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос ‐
тавля ющие ус тавной ка питал зас трой щи ка (да ‐
лее – бе нефи ци ар ный вла делец)

3.4.1
Фа милия: 
Тё

 3.4.2
Имя: 
Гер ман

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Пав ло вич

 3.4.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка: 
50 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
187-252-154 83

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
770373147874

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
Кос венно (че рез треть их лиц) вла де ет 50 % в ус тавном ка пита ле Зас трой щи ка

3.5 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.5.1 О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс ‐
твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции
о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас ‐
трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX



 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.1 (2) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

 3.5.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.5.2 О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Эн ту зи аст"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945422

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700076759

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (2) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ТМП №20"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715030599

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739037457

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (3) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ИТЭ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7723456045

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746610646

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (4) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Кон тей не ры"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7720650541

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700499269

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (5) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью



 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Трат та-Центр"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743039385

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746021730

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (6) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПЛАС ПО ЛИТЕН"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724024312

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700008742

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (7) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ва тер Ку лер"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7705582248

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1047796077526

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (8) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ала буше во-Ка питал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7735191629

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217700286000

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (9) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СТРОЙ-КОМ ПЛЕКС"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7726480864

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217700380457

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (10) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СИ МАЗ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7713008566

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739373484

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (11) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ме гапо лис Груп"



 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703820909

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5147746296253

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (12) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик ПФК

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7702815127

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1137746417830

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (13) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ривь ера Де велоп мент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743284482

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187746981289

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (14) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Про ект Ми чурин ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9729055420

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746107186

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (15) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Сиг наль ный"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134511

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746245641

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (16) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "СВ Кре дит"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715267502

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739670573

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (17) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Дер бе нев ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9725031757



 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700131759

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (18) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной или до пол ни тель ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Омер та Трейд"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7706814847

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5147746164022

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (19) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "РА ДУГА"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715168050

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700092078

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (20) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Эк сим Ойл"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5017035392

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1025001816025

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (21) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛЮБ ЛИ НО ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703433829

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746995183

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (22) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ак са мит-К"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7706814903

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5147746165738

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (23) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Русь"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7718015013

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739514141



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (24) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ар тле мис"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715930776

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1127746604809

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (25) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ГЛО РИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7718083824

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739733328

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (26) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Зак ры тое ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Строй ин фо"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7727203327

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739051669

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (27) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ТИ ТУЛ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7729521974

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057746375290

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (28) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ОТ РАДНОЕ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715038164

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037715062461

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (29) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Сиг ма Ме нед жмент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703009412

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700071480



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
2

3.5.2 (30) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Люб ли но Пар кинг"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9723115786

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217700213170

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (31) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "МАК8"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7712023890

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037739342486

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (32) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЖАК ЛИН"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7702715877

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1097746579655

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (33) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "АК16"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724068253

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700394633

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (34) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СИГ МА ХОЛ ДИНГ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703036046

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217700252857

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
1

3.5.2 (35) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Строй де таль"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716079163

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739132662



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (36) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Га лерея"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716526598

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747105877

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (37) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Смо ук"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718134825

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197746256124

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (38) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ос танкин ский за вод на пит ков"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715094708

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700335123

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (39) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СКАЙ ТА УЭР ГРУП"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703379794

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746435318

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (40) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Зе леная до лина"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716948688

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700281030

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (41) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Го ризонт"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7722291048

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037722022843



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (42) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Зак ры тое ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Уп равле ние Ме хани зации №10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724747777

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1107746403280

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (43) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ОМЗ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743565010

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747559418

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (44) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ХА РОН ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703008715

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700053648

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (45) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПИТАЛ ГРУП"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360850

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083817

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (46) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик К11"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945454

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700077386

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (47) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ба да ев ский Пи вова рен ный за вод"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7730014425

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700287537



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (48) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПАР ТОС КОНС ТРАКШН"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9703018304

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700353190

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (49) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ИН ВЕСТ ПРО ФИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710589898

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747371780

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (50) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ла зурит"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715731925

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5087746659941

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (51) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПИТАЛ ГРУП МАР КЕ ТИНГ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360804

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083950

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (52) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Эвер ния"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716945422

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207700076759

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (53) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"КА ПЭКС"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7710360829

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700083575



 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (54) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Мос ков ское про из водс тво"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703654708

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1087746091168

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (55) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СТРОЙ ПРО ЕКТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724544262

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057747053352

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

3.5.2 (56) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СТАР ПРО ФИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7743076468

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037743018554

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова нию про ек тной
дек ла рации
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных
до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в
ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те ‐
чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова ‐
нию про ек тной дек ла рации

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта: 
 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта: 
 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения): 
 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
 4.1.10 На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка питаль но го ре мон та
объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях) и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ‐
ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых
ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний,
ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния,
стро итель ства, ре конс трук ции, ка питаль но го ре ‐
мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о
вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ‐
ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе ‐
зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы: 

 5.1.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 
 5.1.3 Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства: 
 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства: 
5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы: 

 5.2.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции: 



 5.2.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, о
раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол ‐
женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та: 
30.09.2021

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
-63 332,00 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
398 343,00 тыс. руб.

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
1 007 820,00 тыс. руб.

07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой щи ком
до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53 статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. № 218-ФЗ «О пуб лично-пра вовой ком па нии по за щите прав
граж дан – учас тни ков до лево го стро итель ства при не сос то ятель нос ти (бан кротс тве) зас трой щи ков и о вне сении из ме нений в от дель ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям,
ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го
за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас ‐
тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных
до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне ‐
сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные
ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

7.1.1

Со от ветс твие раз ме ра ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2.1 статьи 3 214-ФЗ в ре ‐
дак ции от 1 и юля 2017 г., с уче том осо бен ностей, ус та нов ленных стать ей 8 Фе дераль но го за кона от 1 и юля 2018 г. № 175-ФЗ «О вне ‐
сении из ме нений в Фе дераль ный за кон «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти
и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции» и от дель ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»: 

 7.1.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

 7.1.3
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс ‐
твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

 7.1.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ‐
ния юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

 7.1.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о юри дичес ком ли це –
зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ‐
ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг
в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро ‐
итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 

 7.1.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра бот, ус луг для обес пе ‐
чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це –зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун ‐
кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми
или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но ‐
го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо
при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 

 7.1.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го сударс ‐
твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас тка, на ходя щего ся
в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с зе мель ным за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го
ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца): 

 7.1.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд жетной сис ‐
те мы Рос сий ской Фе дера ции(за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ный на лого вый кре ‐
дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту риро ваны в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре шение су да о приз на нии обя зан ности за ‐
яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год, раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба ‐
лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской(фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри ‐
дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

 7.1.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в
ус та нов ленном по ряд ке: 

 7.1.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но ‐
мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.1.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость по гаше на
или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ‐
ка или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по
ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка: 

 7.1.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ной де ‐
ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре ‐
конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич ‐
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух ‐
галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка: 

7.2 О со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой щи ком
до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре ‐
бова ни ям, ус та нов ленным частью 53 статьи 25
Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. № 218-
ФЗ «О пуб лично-пра вовой ком па нии по за щите
прав граж дан – учас тни ков до лево го стро итель ‐
ства при не сос то ятель нос ти (бан кротс тве) зас ‐
трой щи ков и о вне сении из ме нений в от дель ные
за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

7.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма по ручи теля: 

 7.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы по ручи теля: 
 7.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
 7.2 Да та до гово ра по ручи тель ства: 
 7.2 Но мер до гово ра по ручи тель ства: 



 7.2.1

Со от ветс твие раз ме ра сум мы пол ностью оп ла чен ных ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка, ус тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус тавных
фон дов по ручи теля или со пору чите лей по зак лю чен но му до гово ру по ручи тель ства с та ким зас трой щи ком и ус тавных (скла доч ных) ка ‐
пита лов, ус тавных фон дов иных зас трой щи ков, так же зак лю чив ших с ука зан ны ми по ручи телем или со пору чите лями дру гой до говор
по ручи тель ства (да лее – юри дичес кое ли цо – по ручи тель): 

 7.2.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.3
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс ‐
твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ‐
ния юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о юри дичес ком ли це –
по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ‐
ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг
в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро ‐
итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 

 7.2.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра бот, ус луг для обес пе ‐
чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун ‐
кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми
или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но ‐
го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо
при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 

 7.2.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го сударс ‐
твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас тка, на ходя щего ся
в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с зе мель ным за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го
ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца): 

 7.2.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд жетной сис ‐
те мы Рос сий ской Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ный на лого вый кре ‐
дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту риро ваны в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре шение су да о приз на нии обя зан ности за ‐
яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год, раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба ‐
лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри ‐
дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.2.8 не до им ки, за дол женнос ти по ручи теля в ус та ‐
нов ленном по ряд ке: 

 7.2.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.2.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но ‐
мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.2.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость по гаше на
или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го бух галте ра по ручи теля
или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по
ве дению бух галтер ско го уче та по ручи теля: 

 7.2.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ной де ‐
ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре ‐
конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич ‐
но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го бух галте ра по ручи теля или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух ‐
галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та по ручи теля: 

08 Иная не про тиво реча щая за коно датель ству Рос сий ской Фе дера ции ин форма ция о зас трой щи ке

8.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1
Иная ин форма ция о зас трой щи ке: 
Ру ково дитель-Ди рек тор 2, дей ству ющий сов мес тно с Ди рек то ром 1-Лукь янов Мак сим Алек сан дро вич.Бух галтер-Ди ‐
рек тор 2, дей ству ющий сов мес тно с Ди рек то ром 1-Лукь янов Мак сим Алек сан дро вич

09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мах и (или) иных объ ек тах нед ви жимос ти, их мес то поло жении и ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но ‐
шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла ‐
рация

9.1.1
Ко личес тво мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация: 
1

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти в пре делах од но го раз ре шения
на стро итель ство: 

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та стро ‐
итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, их мес то поло жении и
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
г Мос ква

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Мос ква

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте: 
СВАО

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте: 
Бу тыр ский

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы: 
ул

 9.2.9
На име нова ние ули цы: 
Рус та вели

 9.2.10 Дом: 
 9.2.11 Ли тера: 



 9.2.12 Кор пус: 
 9.2.13 Стро ение: 

 9.2.14
Вла дение: 
14/3

 9.2.15 Блок-сек ция: 

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са: 
Го род, Мос ква, СВАО, Бу тыр ский рай он, ул. Рус та вели, вл. 14/3 кор пус 1, стро ение 1.1

 9.2.17
Наз на чение объ ек та: 
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей: 
2

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей: 
33

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та: 
31 158,3 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та: 
со сбор но-мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из круп ных ка мен ных бло ков и па нелей

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий: 
мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности: 
A

 9.2.24
Сей смос той кость: 
5 и ме нее бал лов

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не ‐
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний: 
20 390,60 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний: 
633,80 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний: 
21 024,40 м2

9.4 О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках стро ‐
ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти

9.4.1
Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов: 
4

 9.4.2
Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг): 
0

 9.4.3
Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков: 
0



Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус мотрен но го за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, о ре зуль та тах эк спер ти зы
про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным
за коном, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го
зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ‐
ек та стро итель ства, в том чис ле до гово ра, пре ‐
дус мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра: 

 10.1.2 Но мер до гово ра: 
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра: 
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор: 
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ‐
ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ГЕ ОГ РАДС ТРОЙ"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
7705916187

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния: 
Го сударс твен ное бюд жетное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС КОВ СКИЙ ГО РОД СКОЙ ТРЕСТ ГЕ ОЛО ГО-ГЕ ОДЕ ЗИЧЕС КИХ И КАР ТОГРА ФИЧЕС КИХ РА БОТ"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
7714972558

10.2 (3) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДОВА ТЕЛЬ СКИЙ ИН СТИ ТУТ ПРО ЕК ТИ РОВА НИЯ, ТЕХ НО ЛОГИИ И ЭК СПЕР ТИ ЗЫ СТРО ИТЕЛЬ СТВА"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
9701049811

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-стро ‐
итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ПИК-ПРО ЕКТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7714599209

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ГЕ ФЕСТ ГРУПП"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
9718084268

10.3 (3) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ЛО ВИТЕЛ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7705990180

10.3 (4) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
ПРО ЕК ТНОЕ БЮ РО "ЦЕНТР ЭКО ЛОГИ ЧЕС КИХ ИНИ ЦИ АТИВ"



 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7715654371

10.3 (5) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ГАР ДЕНС ТРОЙ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7705856643

10.3 (6) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДОВА ТЕЛЬ СКИЙ АНА ЛИТИ ЧЕС КИЙ ЦЕНТР"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7710917860

10.3 (7) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ПРО ЕК ТНАЯ КОМ ПА НИЯ "ГЕ ОС ТРОЙ ПРО ЕКТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
9715275480

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ‐
ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
30.07.2020

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
77-2-1-3-034831-2020

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре ‐
зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин ‐
же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС КОВ СКАЯ ГО СУДАРС ТВЕН НАЯ ЭК СПЕР ТИ ЗА"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7710709394

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ‐
ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
27.09.2021

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
77-2-1-2-055163-2021

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре ‐
зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин ‐
же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС КОВ СКАЯ ГО СУДАРС ТВЕН НАЯ ЭК СПЕР ТИ ЗА"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7710709394

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес ‐
кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы: 

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы: 

 10.5.5 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы: 
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп пу
объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком ‐
мерчес ком обоз на чении (при на личии)

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии): 
Жи лой ком плекс"Рус та вели 14"; Жи лой ком плекс Рус та вели 14; ЖК"Рус та вели 14"; ЖК Рус та вели 14; Рус та вели 14



10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем
ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но ‐
го под ря да, зак лю чен но го с зас трой щи ком

10.7.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
"ГЛО БАЛС ТРОЙ ТЕХ"

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 

 10.7.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
7722739668

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
77-115000-019071-2020

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
21.08.2020

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
16.08.2025

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в
том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен ни ком зе мель но го учас тка), о
ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство
(соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та ‐
нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
Пра во арен ды

 12.1.2
Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, оп ре деля ‐
юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
М-02-055299

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
21.04.2020

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
29.04.2020

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
30.06.2026

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор: 
17.07.2020

 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность: 
 12.1.9 Но мер ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность: 
 12.1.10 Да та ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность: 
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности: 

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка: 
Пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка: 
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии): 

 12.2.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель но го
учас тка: 

 12.2.8
Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток: 
Не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком: 
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но ‐
го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка: 
77:02:0021005:3258

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка: 
11 300,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров: 

 13.1.1.1
На личие пла ниру емых про ез дов: 
От сутс тву ют

 13.1.1.2
На личие ве лоси пед ных до рожек: 
От сутс тву ют

 13.1.1.3
На личие пе шеход ных пе рехо дов: 
От сутс тву ют

 13.1.1.4
На личие тро ту аров: 
От сутс тву ют

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино-мест): 

 13.1.2.1
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства: 
26



 13.1.2.2
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства: 
0

 13.1.3
На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства,
опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов): 

 13.1.3.1.1
Ко личес тво дет ских пло щадок: 
2

 13.1.3.1.2
Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок: 
Рас по лага ют ся ка чели, иг ро вой ком плекс с гор кой, обо рудо вание для иг ры с пес ком

 13.1.3.2.1
Ко личес тво спор тивных пло щадок: 
1

 13.1.3.2.2
Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок: 
Рас по лага ет ся спор тивный ком плекс для за нятия физ куль ту рой и вор ка утом

 13.1.3.3.1
Ко личес тво со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
26

 13.1.3.3.2
Рас по ложе ние и опи сание со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
Пре дус мотре ны пло щад ки с на веса ми, скамь ями, сто лика ми. На тер ри тории вдоль ос новных пу тей дви жения пе шехо ‐
дов ус та нов ле ны ур ны. Для пре дот вра щения пар ковки на тро ту арах пре дус мотре ны ан ти пар ко воч ные стол би ки

 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства): 

 13.1.4.1
Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов: 
2

 13.1.4.2
Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ства: 
7 шт. (об щее для стро ений 1.1, 1.2, 1.3). Рас четное ко личес тво 2 шт

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию: 
Пре дус мотре на по сад ка де ревь ев и кус тарни ков, раз бивка га зонов и цвет ни ков

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 

 13.1.6.1
На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня): 
От сутс тву ют

 13.1.6.2
На личие пан ду са: 
От сутс тву ет

 13.1.6.3
Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 
Не пре дус мотре но

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве щения (да ‐
та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия): 
Про ек том бла го ус трой ства пре дус матри ва ет ся ус та нов ка опор на руж но го ос ве щения ( ТУ ГУП "МОС СВЕТ" от
15.05.2020 за № 22062, срок дей ствия до 14.05.2023)

 13.1.8
Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства: 
Нет

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства

13.2.1
Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.2
Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3
Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
120 м

 13.2.4
Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения и се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи ‐
чес ком при со еди нении) к се тям ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС КОВ СКАЯ ОБЪ ЕДИ НЕН НАЯ ЭНЕР ГЕ ТИЧЕС КАЯ КОМ ПА НИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
Т-УП1-01-201127/4

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
46 090 119,53 руб.

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МСК ЭНЕР ГО СЕТЬ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
5018054863



 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
ЮЛ/421/20

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2022

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
8535 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.12.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
14 873 925,96 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.06.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
4595 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.12.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
12 896 224,14 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"МОС ВО ДОС ТОК"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.06.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
ТП-0485-20

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.06.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
17 486 646,58 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи 14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛО ВИТЕЛ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ное ра ди ове щание



 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛО ВИТЕЛ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛО ВИТЕЛ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЛО ВИТЕЛ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7705990180

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ПИК-КОМ ФОРТ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7701208190

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а так же об их ха ‐
рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ‐
ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти жи лых и не жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний: 
339

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний: 
10

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест: 
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний: 
10

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 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 33.50 1 18.10 2.74
2 Квартира 2 1 75.70 3 44.70 2.74
3 Квартира 2 1 69.50 2 23.50 2.74
4 Квартира 2 1 39.10 1 11.70 2.74
5 Квартира 2 1 41.40 2 25.30 2.74
6 Квартира 2 1 55.70 2 25.40 2.74
7 Квартира 2 1 77.80 3 33.30 2.74
8 Квартира 2 1 62.70 2 23.40 2.74
9 Квартира 2 1 43.30 1 12.20 2.74
10 Квартира 2 1 66.00 2 23.60 2.74
11 Квартира 2 1 89.00 3 39.60 2.74
12 Квартира 3 1 33.70 1 18.10 2.74
13 Квартира 3 1 76.10 3 44.70 2.74
14 Квартира 3 1 69.90 2 23.50 2.74
15 Квартира 3 1 39.30 1 11.70 2.74
16 Квартира 3 1 41.60 2 25.30 2.74
17 Квартира 3 1 56.10 2 25.40 2.74
18 Квартира 3 1 78.40 3 33.30 2.74
19 Квартира 3 1 62.90 2 23.40 2.74
20 Квартира 3 1 43.50 1 12.20 2.74
21 Квартира 3 1 66.40 2 23.60 2.74
22 Квартира 3 1 89.40 3 39.60 2.74
23 Квартира 4 1 33.50 1 18.10 2.74
24 Квартира 4 1 76.20 3 44.70 2.74
25 Квартира 4 1 69.70 2 23.50 2.74



26 Квартира 4 1 39.30 1 11.70 2.74
27 Квартира 4 1 41.60 2 25.30 2.74
28 Квартира 4 1 56.10 2 25.40 2.74
29 Квартира 4 1 78.20 3 33.30 2.74
30 Квартира 4 1 63.10 2 23.40 2.74
31 Квартира 4 1 43.50 1 12.20 2.74
32 Квартира 4 1 66.20 2 23.60 2.74
33 Квартира 4 1 89.50 3 39.60 2.74
34 Квартира 5 1 33.70 1 18.10 2.74
35 Квартира 5 1 76.10 3 44.70 2.74
36 Квартира 5 1 69.90 2 23.50 2.74
37 Квартира 5 1 39.30 1 11.70 2.74
38 Квартира 5 1 41.60 2 25.30 2.74
39 Квартира 5 1 56.10 2 25.40 2.74
40 Квартира 5 1 78.40 3 33.30 2.74
41 Квартира 5 1 62.90 2 23.40 2.74
42 Квартира 5 1 43.50 1 12.20 2.74
43 Квартира 5 1 66.40 2 23.60 2.74
44 Квартира 5 1 89.40 3 39.60 2.74
45 Квартира 6 1 33.50 1 18.10 2.74
46 Квартира 6 1 76.20 3 44.70 2.74
47 Квартира 6 1 69.70 2 23.50 2.74
48 Квартира 6 1 39.30 1 11.70 2.74
49 Квартира 6 1 41.60 2 25.30 2.74
50 Квартира 6 1 56.10 2 25.40 2.74
51 Квартира 6 1 78.20 3 33.30 2.74
52 Квартира 6 1 63.10 2 23.40 2.74
53 Квартира 6 1 43.50 1 12.20 2.74
54 Квартира 6 1 66.20 2 23.60 2.74
55 Квартира 6 1 89.50 3 39.60 2.74
56 Квартира 7 1 33.70 1 18.10 2.74
57 Квартира 7 1 76.10 3 44.70 2.74
58 Квартира 7 1 69.90 2 23.50 2.74
59 Квартира 7 1 39.30 1 11.70 2.74
60 Квартира 7 1 41.60 2 25.30 2.74
61 Квартира 7 1 56.10 2 25.40 2.74
62 Квартира 7 1 78.40 3 33.30 2.74
63 Квартира 7 1 62.90 2 23.40 2.74
64 Квартира 7 1 43.50 1 12.20 2.74
65 Квартира 7 1 66.40 2 23.60 2.74
66 Квартира 7 1 89.40 3 39.60 2.74
67 Квартира 8 1 33.50 1 18.10 2.74
68 Квартира 8 1 76.20 3 44.70 2.74
69 Квартира 8 1 69.70 2 23.50 2.74
70 Квартира 8 1 39.30 1 11.70 2.74
71 Квартира 8 1 41.60 2 25.30 2.74
72 Квартира 8 1 56.10 2 25.40 2.74
73 Квартира 8 1 78.20 3 33.30 2.74
74 Квартира 8 1 63.10 2 23.40 2.74
75 Квартира 8 1 43.50 1 12.20 2.74
76 Квартира 8 1 66.20 2 23.60 2.74
77 Квартира 8 1 89.50 3 39.60 2.74
78 Квартира 9 1 33.70 1 18.10 2.74
79 Квартира 9 1 76.10 3 44.70 2.74
80 Квартира 9 1 69.90 2 23.50 2.74
81 Квартира 9 1 39.30 1 11.70 2.74
82 Квартира 9 1 41.60 2 25.30 2.74
83 Квартира 9 1 56.10 2 25.40 2.74
84 Квартира 9 1 78.40 3 33.30 2.74
85 Квартира 9 1 62.90 2 23.40 2.74
86 Квартира 9 1 43.50 1 12.20 2.74
87 Квартира 9 1 66.40 2 23.60 2.74
88 Квартира 9 1 89.40 3 39.60 2.74
89 Квартира 10 1 33.50 1 18.10 2.74
90 Квартира 10 1 76.20 3 44.70 2.74
91 Квартира 10 1 69.70 2 23.50 2.74
92 Квартира 10 1 39.30 1 11.70 2.74
93 Квартира 10 1 41.60 2 25.30 2.74
94 Квартира 10 1 56.10 2 25.40 2.74
95 Квартира 10 1 78.20 3 33.30 2.74
96 Квартира 10 1 63.10 2 23.40 2.74
97 Квартира 10 1 43.50 1 12.20 2.74
98 Квартира 10 1 66.20 2 23.60 2.74



99 Квартира 10 1 89.50 3 39.60 2.74
100 Квартира 11 1 33.70 1 18.10 2.74
101 Квартира 11 1 76.10 3 44.70 2.74
102 Квартира 11 1 69.90 2 23.50 2.74
103 Квартира 11 1 39.30 1 11.70 2.74
104 Квартира 11 1 41.60 2 25.30 2.74
105 Квартира 11 1 56.10 2 25.40 2.74
106 Квартира 11 1 78.40 3 33.30 2.74
107 Квартира 11 1 62.90 2 23.40 2.74
108 Квартира 11 1 43.50 1 12.20 2.74
109 Квартира 11 1 66.40 2 23.60 2.74
110 Квартира 11 1 89.40 3 39.60 2.74
111 Квартира 12 1 33.50 1 18.10 2.74
112 Квартира 12 1 76.20 3 44.70 2.74
113 Квартира 12 1 69.70 2 23.50 2.74
114 Квартира 12 1 39.30 1 11.70 2.74
115 Квартира 12 1 41.60 2 25.30 2.74
116 Квартира 12 1 56.10 2 25.40 2.74
117 Квартира 12 1 78.20 3 33.30 2.74
118 Квартира 12 1 63.10 2 23.40 2.74
119 Квартира 12 1 43.50 1 12.20 2.74
120 Квартира 12 1 66.20 2 23.60 2.74
121 Квартира 12 1 89.50 3 39.60 2.74
122 Квартира 13 1 33.70 1 18.10 2.74
123 Квартира 13 1 76.10 3 44.70 2.74
124 Квартира 13 1 69.90 2 23.50 2.74
125 Квартира 13 1 39.30 1 11.70 2.74
126 Квартира 13 1 41.60 2 25.30 2.74
127 Квартира 13 1 56.10 2 25.40 2.74
128 Квартира 13 1 78.40 3 33.30 2.74
129 Квартира 13 1 62.90 2 23.40 2.74
130 Квартира 13 1 43.50 1 12.20 2.74
131 Квартира 13 1 66.40 2 23.60 2.74
132 Квартира 13 1 89.40 3 39.60 2.74
133 Квартира 14 1 33.50 1 18.10 2.74
134 Квартира 14 1 76.20 3 44.70 2.74
135 Квартира 14 1 69.70 2 23.50 2.74
136 Квартира 14 1 39.30 1 11.70 2.74
137 Квартира 14 1 41.60 2 25.30 2.74
138 Квартира 14 1 56.10 2 25.40 2.74
139 Квартира 14 1 78.20 3 33.30 2.74
140 Квартира 14 1 63.10 2 23.40 2.74
141 Квартира 14 1 43.50 1 12.20 2.74
142 Квартира 14 1 66.20 2 23.60 2.74
143 Квартира 14 1 89.50 3 39.60 2.74
144 Квартира 15 1 33.70 1 18.10 2.74
145 Квартира 15 1 76.10 3 44.70 2.74
146 Квартира 15 1 69.90 2 23.50 2.74
147 Квартира 15 1 39.30 1 11.70 2.74
148 Квартира 15 1 41.60 2 25.30 2.74
149 Квартира 15 1 56.10 2 25.40 2.74
150 Квартира 15 1 78.40 3 33.30 2.74
151 Квартира 15 1 62.90 2 23.40 2.74
152 Квартира 15 1 43.50 1 12.20 2.74
153 Квартира 15 1 66.40 2 23.60 2.74
154 Квартира 15 1 89.40 3 39.60 2.74
155 Квартира 16 1 33.50 1 18.10 2.74
156 Квартира 16 1 76.20 3 44.70 2.74
157 Квартира 16 1 69.70 2 23.50 2.74
158 Квартира 16 1 39.30 1 11.70 2.74
159 Квартира 16 1 41.60 2 25.30 2.74
160 Квартира 16 1 56.10 2 25.40 2.74
161 Квартира 16 1 78.20 3 33.30 2.74
162 Квартира 16 1 63.10 2 23.40 2.74
163 Квартира 16 1 43.50 1 12.20 2.74
164 Квартира 16 1 66.20 2 23.60 2.74
165 Квартира 16 1 89.50 3 39.60 2.74
166 Квартира 17 1 33.70 1 18.10 2.74
167 Квартира 17 1 76.10 3 44.70 2.74
168 Квартира 17 1 69.90 2 23.50 2.74
169 Квартира 17 1 39.30 1 11.70 2.74
170 Квартира 17 1 41.60 2 25.30 2.74
171 Квартира 17 1 56.10 2 25.40 2.74



172 Квартира 17 1 78.40 3 33.30 2.74
173 Квартира 17 1 62.90 2 23.40 2.74
174 Квартира 17 1 43.50 1 12.20 2.74
175 Квартира 17 1 66.40 2 23.60 2.74
176 Квартира 17 1 89.40 3 39.60 2.74
177 Квартира 18 1 33.50 1 18.10 2.74
178 Квартира 18 1 76.20 3 44.70 2.74
179 Квартира 18 1 69.70 2 23.50 2.74
180 Квартира 18 1 39.30 1 11.70 2.74
181 Квартира 18 1 41.60 2 25.30 2.74
182 Квартира 18 1 56.10 2 25.40 2.74
183 Квартира 18 1 78.20 3 33.30 2.74
184 Квартира 18 1 63.10 2 23.40 2.74
185 Квартира 18 1 43.50 1 12.20 2.74
186 Квартира 18 1 66.20 2 23.60 2.74
187 Квартира 18 1 89.50 3 39.60 2.74
188 Квартира 19 1 33.70 1 18.10 2.74
189 Квартира 19 1 76.10 3 44.70 2.74
190 Квартира 19 1 69.90 2 23.50 2.74
191 Квартира 19 1 39.30 1 11.70 2.74
192 Квартира 19 1 41.60 2 25.30 2.74
193 Квартира 19 1 56.10 2 25.40 2.74
194 Квартира 19 1 78.40 3 33.30 2.74
195 Квартира 19 1 62.90 2 23.40 2.74
196 Квартира 19 1 43.50 1 12.20 2.74
197 Квартира 19 1 66.40 2 23.60 2.74
198 Квартира 19 1 89.40 3 39.60 2.74
199 Квартира 20 1 33.50 1 18.10 2.74
200 Квартира 20 1 76.20 3 44.70 2.74
201 Квартира 20 1 69.70 2 23.50 2.74
202 Квартира 20 1 39.30 1 11.70 2.74
203 Квартира 20 1 41.60 2 25.30 2.74
204 Квартира 20 1 56.10 2 25.40 2.74
205 Квартира 20 1 78.20 3 33.30 2.74
206 Квартира 20 1 63.10 2 23.40 2.74
207 Квартира 20 1 43.50 1 12.20 2.74
208 Квартира 20 1 66.20 2 23.60 2.74
209 Квартира 20 1 89.50 3 39.60 2.74
210 Квартира 21 1 33.70 1 18.10 2.74
211 Квартира 21 1 75.90 3 44.70 2.74
212 Квартира 21 1 69.50 2 23.50 2.74
213 Квартира 21 1 39.10 1 11.70 2.74
214 Квартира 21 1 41.30 2 25.20 2.74
215 Квартира 21 1 82.60 3 35.40 2.74
216 Квартира 21 1 116.80 4 63.40 2.74
217 Квартира 21 1 62.60 2 23.30 2.74
218 Квартира 21 1 43.30 1 12.20 2.74
219 Квартира 21 1 66.00 2 23.60 2.74
220 Квартира 21 1 89.20 3 39.60 2.74
221 Квартира на 2х и более этажах 22 1 99.10 3 47.50 2.74
222 Квартира 22 1 69.50 2 23.50 2.74
223 Квартира 22 1 39.10 1 11.70 2.74
224 Квартира 22 1 41.30 2 25.20 2.74
225 Квартира 22 1 82.60 3 35.40 2.74
226 Квартира 22 1 116.80 4 63.40 2.74
227 Квартира 22 1 62.60 2 23.30 2.74
228 Квартира 22 1 43.30 1 12.20 2.74
229 Квартира 22 1 46.30 1 12.10 2.74
230 Квартира 22 1 101.90 3 37.80 2.74
231 Квартира 23 1 21.60 1 9.50 2.74
232 Квартира 23 1 69.50 2 23.50 2.74
233 Квартира 23 1 39.10 1 11.70 2.74
234 Квартира 23 1 41.30 2 25.20 2.74
235 Квартира 23 1 82.60 3 35.40 2.74
236 Квартира 23 1 116.80 4 63.40 2.74
237 Квартира 23 1 62.60 2 23.30 2.74
238 Квартира 23 1 43.30 1 12.20 2.74
239 Квартира 23 1 66.00 2 23.60 2.74
240 Квартира 23 1 58.30 2 28.40 2.74
241 Квартира 24 1 21.60 1 9.50 2.74
242 Квартира 24 1 47.60 2 31.70 2.74
243 Квартира 24 1 69.50 2 23.50 2.74
244 Квартира 24 1 39.10 1 11.70 2.74



245 Квартира 24 1 41.30 2 25.20 2.74
246 Квартира 24 1 82.60 3 35.40 2.74
247 Квартира 24 1 116.80 4 63.40 2.74
248 Квартира 24 1 62.60 2 23.30 2.74
249 Квартира 24 1 43.30 1 12.20 2.74
250 Квартира 24 1 66.00 2 23.60 2.74
251 Квартира 24 1 58.30 2 28.40 2.74
252 Квартира 25 1 21.60 1 9.50 2.74
253 Квартира 25 1 47.60 2 31.70 2.74
254 Квартира 25 1 69.50 2 23.50 2.74
255 Квартира 25 1 39.10 1 11.70 2.74
256 Квартира 25 1 41.40 2 25.30 2.74
257 Квартира 25 1 85.40 3 38.20 2.74
258 Квартира 25 1 119.70 4 65.10 2.74
259 Квартира 25 1 62.70 2 23.40 2.74
260 Квартира 25 1 43.30 1 12.20 2.74
261 Квартира 25 1 66.00 2 23.60 2.74
262 Квартира 25 1 58.30 2 28.40 2.74
263 Квартира 26 1 21.60 1 9.50 2.74
264 Квартира 26 1 47.60 2 31.70 2.74
265 Квартира 26 1 69.50 2 23.50 2.74
266 Квартира 26 1 39.10 1 11.70 2.74
267 Квартира 26 1 41.40 2 25.30 2.74
268 Квартира 26 1 85.40 3 38.20 2.74
269 Квартира 26 1 119.70 4 65.10 2.74
270 Квартира 26 1 62.70 2 23.40 2.74
271 Квартира 26 1 43.30 1 12.20 2.74
272 Квартира 26 1 66.00 2 23.60 2.74
273 Квартира 26 1 58.30 2 28.40 2.74
274 Квартира 27 1 21.60 1 9.50 2.74
275 Квартира 27 1 47.60 2 31.70 2.74
276 Квартира 27 1 69.50 2 23.50 2.74
277 Квартира 27 1 39.10 1 11.70 2.74
278 Квартира 27 1 41.40 2 25.30 2.74
279 Квартира 27 1 85.40 3 38.20 2.74
280 Квартира 27 1 119.70 4 65.10 2.74
281 Квартира 27 1 62.70 2 23.40 2.74
282 Квартира 27 1 43.30 1 12.20 2.74
283 Квартира 27 1 66.00 2 23.60 2.74
284 Квартира 27 1 58.30 2 28.40 2.74
285 Квартира 28 1 21.60 1 9.50 2.74
286 Квартира 28 1 47.60 2 31.70 2.74
287 Квартира 28 1 69.50 2 23.50 2.74
288 Квартира 28 1 39.10 1 11.70 2.74
289 Квартира 28 1 41.40 2 25.30 2.74
290 Квартира 28 1 85.40 3 38.20 2.74
291 Квартира 28 1 119.70 4 65.10 2.74
292 Квартира 28 1 62.70 2 23.40 2.74
293 Квартира 28 1 43.30 1 12.20 2.74
294 Квартира 28 1 66.00 2 23.60 2.74
295 Квартира 28 1 58.30 2 28.40 2.74
296 Квартира 29 1 21.60 1 9.50 2.74
297 Квартира 29 1 47.60 2 31.70 2.74
298 Квартира 29 1 69.50 2 23.50 2.74
299 Квартира 29 1 39.10 1 11.70 2.74
300 Квартира 29 1 41.40 2 25.30 2.74
301 Квартира 29 1 85.40 3 38.20 2.74
302 Квартира 29 1 119.70 4 65.10 2.74
303 Квартира 29 1 62.70 2 23.40 2.74
304 Квартира 29 1 43.30 1 12.20 2.74
305 Квартира 29 1 66.00 2 23.60 2.74
306 Квартира 29 1 58.30 2 28.40 2.74
307 Квартира 30 1 21.60 1 9.50 2.74
308 Квартира 30 1 47.60 2 31.70 2.74
309 Квартира 30 1 69.50 2 23.50 2.74
310 Квартира 30 1 39.10 1 11.70 2.74
311 Квартира 30 1 41.40 2 25.30 2.74
312 Квартира 30 1 85.40 3 38.20 2.74
313 Квартира 30 1 119.70 4 65.10 2.74
314 Квартира 30 1 62.70 2 23.40 2.74
315 Квартира 30 1 43.30 1 12.20 2.74
316 Квартира 30 1 66.00 2 23.60 2.74
317 Квартира 30 1 58.30 2 28.40 2.74



318 Квартира 31 1 21.60 1 9.50 2.74
319 Квартира 31 1 47.60 2 31.70 2.74
320 Квартира 31 1 69.50 2 23.50 2.74
321 Квартира 31 1 39.10 1 11.70 2.74
322 Квартира 31 1 41.40 2 25.30 2.74
323 Квартира 31 1 85.40 3 38.20 2.74
324 Квартира 31 1 119.70 4 65.10 2.74
325 Квартира 31 1 62.70 2 23.40 2.74
326 Квартира 31 1 43.30 1 12.20 2.74
327 Квартира 31 1 66.00 2 23.60 2.74
328 Квартира 31 1 58.30 2 28.40 2.74
329 Квартира 32 1 21.60 1 9.50 2.74
330 Квартира 32 1 47.60 2 31.70 2.74
331 Квартира 32 1 69.50 2 23.50 2.74
332 Квартира 32 1 39.10 1 11.70 2.74
333 Квартира 32 1 41.40 2 25.30 2.74
334 Квартира 32 1 85.40 3 38.20 2.74
335 Квартира 32 1 119.70 4 65.10 2.74
336 Квартира 32 1 62.70 2 23.40 2.74
337 Квартира 32 1 43.30 1 12.20 2.74
338 Квартира 32 1 66.00 2 23.60 2.74
339 Квартира 32 1 58.30 2 28.40 2.74

15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный
номер

Назначение
Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь частей нежилого помещения
Высота потолков
(м)Наименование помещения

Площадь
(кв.м)

1
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 65.90 Комната 1 47.40 4.23

Тамбур 8.80
ПУИ 3.70
С/У 6.00

2
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 81.80 Комната 1 63.50 3.98

Тамбур 9.10
ПУИ 2.60
С/У 6.60

3
Нежилое помещение для коммерческого
использования

1 1 175.40 Комната 1 157.80 3.98

Тамбур 8.30
ПУИ 3.30
С/У 6.00

4 Нежилое помещение 1 1 277.40 Тамбур 8.00 3.98
Помещение диспетчеров 37.80
Помещение для инженеров 39.00
Центральный узел связи 7.70
Помещение отдыха персонала 15.20
Комната приема пищи 12.40
Помещение для отдыха аварийно-технического
персонала

18.80

Гардероб 5.30
Душевая 2.90
Помещение технического персонала 42.10
Помещение охраны 29.60
ПУИ 2.70
С/У 2.90
Помещение охраны 4.80
Коридор 48.20

1 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
2 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
3 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
4 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая 4.80
5 Кладовая -1 1 5.70 Кладовая 5.70
6 Кладовая -1 1 8.40 Кладовая 8.40

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на чения и пло ‐
щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1

№
п/
п

Вид помещения
Описание места
расположения
помещения

Назначение
помещения

Площадь
(кв.м)

1
Коридоры, Венткамеры, Помещение водомерного узла, ИТП, Лестничные клетки, Насосная, Насосная АУПТ, Помещение для прокладки
инженерных коммуникаций, Помещения СС, Тамбур-шлюз, Форкамеры, Электрощитовые жилой части, Электрощитовые нежилой части

Секция 1, Этаж 1
подземный

Общее имущество в
многоквартирном
доме

781.2

2 Лестничные клетки, Тамбуры, Вестибюль, ПУИ Секция 1, Этаж 1
Общее имущество в
многоквартирном
доме

194.2



3 Трансформаторная подстанция Секция 1, Этаж 1
Общее имущество в
многоквартирном
доме

97.8

4 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 2
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

5 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 3
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

6 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 4
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

7 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 5
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

8 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 6
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

9 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 7
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

10 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 8
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

11 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 9
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

12 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 10
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

13 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 11
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

14 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 12
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

15 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 13
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

16 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 14
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

17 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 15
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

18 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 16
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

19 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 17
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

20 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 18
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

21 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 19
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

22 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 20
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

23 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 21
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

24 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 22
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

25 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 23
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

26 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 24
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

27 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 25
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

28 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 26
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

29 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 27
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4



30 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 28
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

31 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 29
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

32 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 30
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

33 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 31
Общее имущество в
многоквартирном
доме

174.4

34 Внеквартирные коридоры, Лестничные клетки, Тамбур-шлюз (зона безопасности МГН), Лифтовой холл, Техническая лоджия Секция 1, Этаж 32 
Общее имущество в
многоквартирном
доме 

174.4 

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го
обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу ‐
жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном
до ме

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначение

1 Подземный этаж Индивидуальный тепловой пункт Подготовка и распределение тепловой энергии по потребителям

2
Общее имущество в многоквартирном доме,
помещения общественного назначения, квартиры

Система отопления Компенсация теплопотерь

3 Техподполье
Насосная станция холодного
водоснабжения

Обеспечение потребителей холодной водой

4 Квартиры, помещения общественного назначения
Система холодного
водоснабжения

Обеспечение потребителей холодной водой

5 Квартиры, помещения общественного назначения Система горячего водоснабжения Обеспечение потребителей горячей водой
6 Квартиры, помещения общественного назначения Система хоз-бытовой канализации Отведение стоков

7 Подземный этаж
Насосная противопожарного
водоснабжения

Обеспечение водой на нужды пожаротушения

8
Общее имущество в многоквартирном доме,
помещения общественного назначения,
техподполье

Внутренний противопожарный
водопровод,

Пожаротушение

9 Кровля Система ливневой канализации Отвод осадков
10 Техподполье, тех помещения Система дренажной канализации Отвод дренажа

11 Кровля, общее имущество в многоквартирном доме
Система вытяжной
противодымной вентиляции
(дымоудаление)

Удаление дыма при пожаре

12
Кровля, лестничные марши, лифтовые шахты, зоны
безопасности

Система приточной
противодымной вентиляции
(подпор)

Создание зон повышенного давления для предотвращения проникновения дыма

13 Коридоры Система компенсации Компенсация при дымоудалении

14
Тех.помещения, помещения общественного
назначения, техподполье

Общеобменная вентиляция Обеспечение требуемого воздухообмена

15 Квартиры (санузлы, кухни)
Вытяжная механическая
вентиляция

Обеспечение требуемого воздухообмена

16
Общее имущество в многоквартирном доме, тех.
помещения, помещения общественного
назначения, квартиры

Система электроснабжения и
электроосвещения

Распределение электроэнергии по потребителям. Обеспечение искусственного освещения в помещениях
жилого комплекса.

17
Общее имущество в многоквартирном доме, тех.
помещения помещения общественного назначения,
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.

18
Общее имущество в многоквартирном доме, тех.
помещения помещения общественного назначения,
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.

19
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.

20
Квартиры, общее имущество в многоквартирном
доме, ВРУ1-3

Система автоматизированного
учета электроэнергии

Контроль и диспетчеризация расхода,электроэнергии.

21
Лифтовые холлы 1 этажа, фасад многоквартирного
жилого дома

Система охранного
теленаблюдения

Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных, поступающих с цветных
телевизионных IP-видеокамер, установленных на объекте

22
Общее имущество в многоквартирном доме, тех.
помещения

Системы автоматизации
инженерного оборудования
зданий

Управление и контроль работы инженерного оборудования: общеобменная вентиляция, освещение,
переговорные устройства,противодымная вентиляция, ИТП, станция пожаротушения

23
Общее имущество в многоквартирном доме,
квартиры

Система радиофикации Прием и распределение сигналов ГО и ЧС

24 Тех.помещения
Система охранно-тревожной
сигнализации

Обеспечение контроля состояния дверей жилого комплекса

25
Общее имущество в многоквартирном доме, фасад
многоквартирного жилого дома, квартиры

Система охраны входов
Предотвращение проникновения в помещения посторонних лиц. Управление открываниеми контроль
состояния входных дверей.Обеспечение связи входная дверь-квартира.

26
Лифтовые шахты, лифтовые холлы, машинные
помещения

Вертикальный транспорт
Обеспечение безопасной транспортировкипассажиров между этажами. Обеспечения транспортировки
пожарных бригад.

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та
стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
20 про цен тов го тов ности



 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2021 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2021 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
2 квар тал 2022 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
4 квар тал 2022 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2023 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно ‐
гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые
за коно датель ные ак ты»

17.2.1
Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.04.2023

 17.2.2
Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.04.2023

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства: 
3 049 922 262,00 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе ‐
дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории: 

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории: 

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном ос во ‐
ении тер ри тории: 

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории: 
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в слу чае раз ме ‐
щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в
до левом стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве: 
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона: 
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го
стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс ‐
кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть
от кры ты сче та эс кроу: 
7707083893

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно ‐
сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
Нет

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у зас ‐
трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го бан ка (при
на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет: 

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке: 

 
Но мер рас четно го сче та: 
40702810438000240785

 
Кор респон дент ский счет: 
30101810400000000225

 
БИК: 
044525225

 
ИНН: 
7707083893

 
КПП: 
773601001

 
ОГРН: 
1027700132195



 
ОК ПО: 
00032537

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства: 
Счет эс кроу

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме) 19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра: 
7707083893

 19.6.1.4
Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра: 
3 049 922 262,21 руб.

 19.6.1.5
Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту: 
1 351 238 823,69 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту: 
1 698 683 438,52 руб.

 19.6.1.7
Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма): 
19.04.2024

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров (об ‐
щая пло щадь объ ек тов до лево го стро итель ства и
це на до гово ра) с ука зани ем ви да объ ек та до ‐
лево го стро итель ства (жи лое по меще ние, не ‐
жилое по меще ние, ма шино-мес то), с ука зани ем
в том чис ле ко личес тва до гово ров, зак лю чен ных
при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний
(взно сов) в ком пенса ци он ный фонд или с ис ‐
поль зо вани ем сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве: 

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
266

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства: 
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
15 805,3 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от ‐
числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо собов обес ‐
пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от ‐
числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо собов обес ‐
пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от ‐
числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо собов обес ‐
пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 м2



 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве: 
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния: 

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
3 600 738 819,8 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти, за ис клю ‐
чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но ‐
вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва
для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

20.1.1 Вид сог ла шения или сдел ки: 

 20.1.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
 20.1.3 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
 20.1.4 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
 20.1.5 Сум ма прив ле чен ных средств: 
 20.1.6 Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ту прив ‐
ле чен ных средств: 

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка: 
10 000,00 руб.

22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и ос новной сум мы дол га по це левым кре дитам (це левым зай мам) на стро ‐
итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по до гово ру
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе ‐
дера ции» до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной тер ‐
ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ении тер ‐
ри тории, в том чис ле в це лях стро итель ства
стан дар тно го жилья, до гово ре о ком плексном
раз ви тии тер ри тории по ини ци ати ве пра во об ла ‐
дате лей, до гово ре о ком плексном раз ви тии тер ‐
ри тории по ини ци ати ве ор га на мес тно го са мо уп ‐
равле ния, иных зак лю чен ных зас трой щи ком с
ор га ном го сударс твен ной влас ти или ор га ном
мес тно го са мо уп равле ния до гово ре или сог ла ‐
шении, пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та
со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность. О це лях зат ‐
рат зас трой щи ка из чис ла це лей, ука зан ных в
пун ктах 8 - 10 и 12 час ти 1 статьи 18 Фе дераль ‐
но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ,
«Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок ‐
вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ‐
ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно ‐
датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», о пла ‐
ниру емых раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с
ука зани ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких
зат рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ками
до лево го стро итель ства по до гово ру

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ‐
ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры: 
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры: 

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность: 



 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници ‐
паль ную собс твен ность: 

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ‐
ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность: 

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка: 
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те: 
В пункт 24 под гру жен файл с таб ли цей по пун кту 15.2 с ука зани ем пло щади без по нижа юще го ко эф фи ци ен та

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в
про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела проектной
документации

Описание изменений

1 23.09.2021

Схема
планировочной
организации
земельного участка

В границах ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020-4801, ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2021-0006, ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020-4215, ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020- 0452,
ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020-0451, ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020-0461 предусмотрено: 1) Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.1. Новая
граница попадает на территорию: ГПЗУ № Р Ф-77-4-53-3-53-2020-4801, дата выдачи 28.12.2020 ГПЗУ № Р Ф-77-4-53-3-53-2021-0006, дата выдачи 13.01.2021
ГПЗУ № Р Ф-77-4-53-3-53-2020-4215, дата выдачи 25.11.2020ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-53-2020-0452, дата выдачи 02.06.2020; 2) Добавление в объём проектирования
проезда до улицы Добролюбова (ранее использовался сущ. проезд).; 3) Незначительное изменение планового положения, геометрии и конструкции дорожных
покрытий проездов и тротуаров.; 4) Изменение кол-ва и расположения плоскостных парковок в границахтерритории (увеличилось с 38 до 40 м/м); 5) Уточнение
технико-экономических показателей земельного участка (см. сравнительную таблицу технико-экономических показателей - раздел 6 текстовой части); 6)
Уточнение решений по вертикальной планировке (изменение отметки нуля, изменение отметок входов в здание, корректировка решения по подпорным стенкам,
корректировка расположения дождеприёмных решёток); 7) Корректировка баланса земляных масс, согласно изменениям технико-экономических показателей
земельного участка и решения вертикальной планировки; 8) Корректировка конструкций покрытий. Замена покрытий: тип S2.1 (отсев) на тип P1.1 (плитка) и тип
G3 (озеленение) на тип G7 (озеленение). Изменение маркеров покрытий озеленения с сохранением пирога конструкции: G4 на G5, G5 на G7.; 9) Незначительное
изменение геометрии спортивной площадки; 10) Изменение кол-во площадок отдыха (увеличилось с 3х до 4х); 11) Уточнение ассортимента и количества МАФ;
12) Уточнение мест размещения, количества и ассортимента зеленых насаждений; 13) Корректировка решений наружных инженерных сетей (ливневая
канализация и наружное освещение).

2 23.09.2021
Архитектурные
решения. Части
1,2,3

1) Изменена абсолютная отметка нуля. До корректировки: ±0,000 = 162,45, после корректировки: ±0,000 = 163,03; 2) Замена всех лестничных маршей
подземного этажа с монолитных на сборные с сохранением общих габаритов. До корректировки: Монолитные марши после корректировки: Сборные марши; 3) На
1 этаже исключены помещения ОДС, запроектированы помещения БКТ. До корректировки: На 1 этаже (отм. -0,190) в осях 2-8/А-И помещения ОДС; После
корректировки: На 1 этаже (отм. -0,190) в осях 2-8/А-И помещения БКТ с уточнением площадей; 4) На 1 этаже (отм. +0,360) в осях 14-13/И в помещениях БКТ
исключены перегородки с уточнением площадей; 5) Изменена толщина навесной панели типовых этажей с уточнением привязки проемов До корректировки: 1.
Толщина панели 330мм; 2. Привязка низа проемов: - оконных блоков – 525мм от чистого пола; - балконных блоков – 75мм от чистого пола. После корректировки:
1. Толщина панели 270мм 2. Привязка низа проемов: - оконных блоков – 440мм от чистого пола; - балконных блоков – 100мм от чистого пола; 6) Изменен
ограждающий элемент французских балконов с 3 по 21 этаж. До корректировки: горизонтальный после корректировки: вертикальный; 7) Изменены
теплотехнические характеристики окон без изменения количества камер и материала профиля. До корректировки: Окна квартир и балконные двери типовых
этажей: блоки оконные производства «ООО ПИК-Профиль» из ПВХ профилей «КБЕ Эксперт» с климатическим клапаном AEROMAT mini с двухкамерными
стеклопакетами: (4М1-14-И4-14-И4 и 6Зак-12- И4-14-И4 ОП ОСП 15-12) с мягким селективным покрытием: сопротивление теплопередаче Rпр=0,81 м2*°С/Вт;
После корректировки: Окна квартир и балконные двери типовых этажей: блоки оконные производства «ООО ПИК-Профиль» из ПВХ профилей «КБЕ 70» с
климатическим клапаном AEROMAT mini с двухкамерными стеклопакетами: (4М1-14-И4-14-И4 и 6М1-12-И4-14-И4) с мягким селективным покрытием:
сопротивление теплопередаче Rпр=0,81 м2*°С/Вт

3 23.09.2021
Объёмно-
планировочные
решения

Строение 1.1: 1) Изменена отметка нуля, было 162,45 стало 163,03; 2) Изменена толщина навесной панели, было 330 мм стало 270 мм, а также привязка по
высоте проемов оконного и балконного блоков.; 3) Перенесли помещения ОДС в строения 1.2, добавили помещения БКТ; 4) Откорректирована отметка выхода на
разрезе по лестнице из подземного этажа.; 5) В графической части откорректирована схема Корпуса 1. а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида
объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации За относительную отметку ±0.000 принята
абсолютная отметка 163,03. ОДС из строения 1.1 перенесли в строение 1.2. Освободившуюся площадь заняли помещения БКТ. Строение 1.2: 1) Изменена отметка
нуля, было 162, 45 стало 163,03; 2) Изменена толщина навесной панели, было 330 мм стало 270 мм, а также привязка по высоте проемов оконного и балконного
блоков. 3) Добавили помещения ОДС 4) Добавили квартиры на 1 этаже 5) В подземном этаже перенесли венткамеру 6) Корректировка блока кладовых 7)
Изменена скорость лифтов с 1,75 и 2,0 м/с на 2,5 м/с 8) Изменена высота остановки последнего этажа, увеличилась высота технадстройки 9) изм. В графической
части откорректирована схема Корпуса 1. а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной,
планировочной и функциональной организации За относительную отметку ±0.000 принята абсолютная отметка 163,03. Наземная часть строения 1.2
прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 21,6х46,2 и с размерами в осях в уровне смещения этажа 21,6х49,8м. Одноэтажная пристройка между
строениями 1.1 и 1.2 прямоугольной формы с габаритами в осях 13,46х38,55м и между строениями 1.2 и 1.3 прямоугольной формы с габаритами в осях
13,46х14,50м. На первом этаже строения 1.2 (от отм. -0,160 до +0,560) размещаются две входные группы с лифтовым холлом, помещение уборочного инвентаря,
квартиры, приквартирная зона, помещения общественного назначения (БКТ) с универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря в каждом, группы
помещений общей диспетчерской службы (ОДС) с помещениями технического персонала, инженеров, охранника, диспетчерской, центрального
коммуникационного узла связи (ЦТУС), служебно-бытовыми помещениями, универсальным санузлом для посетителей. Вертикальная связь по этажам
обеспечивается двумя эвакуационными лестничными клетками типа Н2 и четырьмя пассажирскими лифтами без машинного помещения грузоподъемностью 1000
кг со скоростью подъема 2,5 м/с (габариты кабины 1100х2100мм). Вертикальная связь с подземным этажом обеспечивается двумя лифтами, один из которых
имеет режим перевозки пожарных подразделений, с устройством тамбур-шлюза. Кровля строения 1.2 (отм. +97,980) плоская с перепадами высот в центральной
части (отм. +99, 770), водосток организованный внутренний. Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы №58-Н-20/МГЭ/31403-1/4 от 30 июля 2020г. (рег. №77-2-1-3-034831-2020) Строение 1.3: 1) Изменена отметка нуля, было 162, 45 стало 163,03
2) Изменена толщина навесной панели, было 330 мм стало 270 мм, а также привязка по высоте проемов оконного и балконного блоков. 3) Изменена высота
остановки последнего этажа, увеличилась высота технадстройки 4) Перенесена эвакуационная дверь в БКТ в осях 11-12/И 5) Изменена скорость лифтов с 1,75 и
2,0 м/с на 2,5 м/с 6) В графической части откорректирована схема Корпуса 1. а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации За относительную отметку ±0.000 принята абсолютная отметка 163,03.
Вертикальная связь по этажам обеспечивается двумя эвакуационными лестничными клетками типа Н2 и четырьмя пассажирскими лифтами без машинного
помещения грузоподъемностью 1000 кг со скоростью подъема 2,5 м/с (габариты кабины 1100х2100мм). Вертикальная связь с подземным этажом обеспечивается
двумя лифтами, один из которых имеет режим перевозки пожарных подразделений, с устройством тамбур-шлюза. Кровля строения 1.3 (отм. +98,000) плоская с
перепадами высот в центральной части (отм. +99, 770), водосток организованный внутренний. Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы №58-Н-20/МГЭ/31403-1/4 от 30 июля 2020г. (рег. №77-2-1-3-034831-2020)



4 23.09.2021
Конструктивные
решения

Строение 1.1 1) Изменена абсолютная отметка 0.00. Стала – 163,03.; 2) Изменение толщины некоторых стен в подвале и на первом этаже по причине
огнестойкости.; 3) Заменена всех лестничных маршей подземного этажа с монолитных на сборные.; 4) Изменены толщины навесных панелей типовых этажей с
330мм до 270мм, что привело к корректировке вертикальных конструкций на которые опираются панели.; 5) На первом этаже исключены помещения ОДС,
запроектированы помещения БКТ.; 6) Добавлены балки на первом и типовых этажах. Строение 1.2 1) Изменена абсолютная отметка 0.00. Стала – 163,03. 2)
Изменение толщины некоторых стен в подвале и на первом этаже по причине огнестойкости. 3) Заменена всех лестничных маршей подземного этажа с
монолитных на сборные. 4) Изменены толщины навесных панелей типовых этажей с 330мм до 270мм, что привело к корректировке вертикальных конструкций на
которые опираются панели. 5) На первом этаже добавлены помещения ОДС, запроектированы помещения БКТ и квартиры. 6) Добавлены балки на первом и
типовых этажах. 7) Перенесена пристройка парковки к строению 1.3. 8) Изменена глубина лифтовых приямков. Строение 1.3 1) Изменена абсолютная отметка 0.
Стала – 163,03. 2) Изменение толщины некоторых стен в подвале и на первом этаже по причине огнестойкости. 3) Заменена всех лестничных маршей подземного
этажа с монолитных на сборные. 4) Изменены толщины навесных панелей типовых этажей с 330мм до 270мм, что привело к корректировке вертикальных
конструкций на которые опираются панели. 5) На первом этаже перенесен дверной проем в БКТ. 6) Добавлены балки на первом и типовых этажах. 7) Изменена
глубина лифтовых приямков.

5 23.09.2021
Ограждение
котлована

-Корректировкой проекта предусмотрено изменение абс. отметки дна котлована под высотные секции и паркинг, а также изменение максимальной глубины
траншей/котлованов для прокладки и подключения инженерных коммуникаций. -Для устройства подземной части здания и паркинга разрабатывается котлован
глубиной до 7,70 м (от существующей отметки земли). Абсолютная отметка дна котлована под строительство подземной части 32 этажных секций– 155,00 м,
подземного паркинга – 155,90 м.

6 23.09.2021
Система
электроснабжения.

Строение 1.1 В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением архитектурно-планировочных решений откорректированы таблица
нагрузок и принципиальная схема ВРУ- 1.3, так как перенесены помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2, изменены количества и площади общественных
помещений. БКТ 1-го этажа также откорректирован 2) В связи с корректировкой пожарных отсеков откорректированы таблицы нагрузок и принципиальные схемы
ВРУ- 1.1 и В РУ-1.2. Деление пожарного отсека было между 22 и 23 этажом, стало между 23 и 24 этажом. 3) На схеме ВРУ1.1 и ВРУ1.2 внесены корректировки в
связи с изменением мощности противодымной и общеобменной вентиляции. 4) Изменена скорость лифтов с 2 ,0 м /с н а 2,5 м/с. Изменено количество пожарных
лифтов. Пожарный лифт в строении 1.1 – один. В связи с данными изменениями внесены корректировки в ВРУ-1.2 (панели ЩГП, 2РП3). 5) Упразднена кабельная
приставка на всех ВРУ. 6) Добавлена система кондиционирования для насосной станции. В связи с чем откорректирована ВРУ-НС. 7) Внесены корректировки
электрических нагрузок в ВРУ-ИТП. Строение 1.2 В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением архитектурно-планировочных
решений откорректированы таблица нагрузок и принципиальная схема ВРУ- 2.3, так как перенесены помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2, изменены
количества и площади общественных помещений БКТ 1-го этажа также откорректирован 2) На схеме ВРУ2.1 и ВРУ2.2 внесены корректировки в связи с
изменением мощности противодымной и общеобменной вентиляции. 3) Изменена скорость лифтов с 2 ,0 м /с н а 2 ,5 м /с. Изменено количество пожарных
лифтов. Пожарный лифт в строении 1.2 – один. В связи с данными изменениями внесены корректировки в ВРУ-2.2 (панели ЩГП, 2РП3). 4) Добавлена квартира на
1м этаже – внесены изменения в ВРУ-2.1. 5) Упразднена кабельная приставка на всех ВРУ. 6) Внесены корректировки электрических нагрузок в ВРУ-ИТП.
Строение 1.3 В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением архитектурно-планировочных решений откорректированы таблица
нагрузок и принципиальная схема ВРУ- 2.3, так как изменены количества и площади общественных помещений БКТ 1-го этажа. 2) На схеме ВРУ3.1 и ВРУ3.2
внесены корректировки в связи с изменением мощности противодымной и общеобменной вентиляции. 3) Изменена скорость лифтов с 2 ,0 м /с н а 2 ,5 м /с.
Изменено количество пожарных лифтов. Пожарный лифт в строении 1.3 – один. В связи с данными изменениями внесены корректировки в ВРУ-3.2 (панели ЩГП,
2РП3). 4) Упразднена кабельная приставка на всех ВРУ. 5) Внесены корректировки электрических нагрузок в ВРУ-ИТП.

7 23.09.2021
Наружное
освещение

Строение 1.1 1) Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.1 2) Изменение положения сети, типа светильников и количества опор. 3) Изменение
нагрузки наружного освещения стр. 1.1. Было- 1,458 кВт, стало- 1,66 кВт Строение 1.2 1) Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.2 2) Изменение
положения сети, типа светильников и количества опор. 3) Изменение нагрузки наружного освещения стр. 1.1. Было- 0,372 кВт, стало- 0,25 кВт Строение 1.3 1)
Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.3 2) Изменение положения сети, типа и количества опор. 3) Изменение нагрузки наружного освещения стр.
1.1. Было- 0,308 кВт, стало- 0,18 кВт

8 23.09.2021
Система
водоснабжения.

Строение 1.1 1) Откорректировано количество человек, работающих на 1-м этаже в помещениях БКТ – 21 чел. 2) Помещение ОДС перенесено в строение 1.2
(ЭТАП 2, см. том 02-РУС-ПИР/2020-П-ИОС2.2) 3) На главном стояке системы холодного водоснабжения предусматривается установка сильфонного компенсатора.
4) Принята абсолютная отметка 163,03.Уточнены высотные отметки. 5) Изменён максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение с 0,638 Гкал/ч на 0,637
Гкал/ч. 6) Расход на автоматическое пожаротушение по ЭТАПУ 1 составляет 16,01 л/с 7) Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода
монтируются из полипропиленовых труб Ø40х6,7мм PN20. Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных труб
Ø32х5,4мм-Ø40х6,7мм PN25. 8) Гарантированный напор в сети, согласно гидравлической схеме равен 10,57м. 9) Откорректированы потребные напоры и
характеристики насосных установок. 10) Откорректированы расчетные расходы водопотребления и водоотведения. 11) Откорректирована обвязка насосных
станций. 12) Исключена запорная арматура на подъемах к пожарным шкафам помещений БКТ. 13) Поливочный кран в ковере Ду 20 14) Уточнены и изменены
диаметры В1(2) O100, В1(1) O100 Строение 1.2 1)Количество жителей – 686 чел.Откорректировано количество квартир (добавлены квартиры на 1-м.этаже).
Откорректировано количество человек, работающих на 1-м этаже в помещениях БКТ – 27 чел. 2) Помещение ОДС перенесено в строение 1.2 из строения
1.1(ЭТАП 1). 3) Одноэтажная пристройка между строения 1.2 и 1.3 перенесена к строению 1.3) Откорректирована площадь кровли пристроенных помещений БКТ.
4) На главном стояке системы холодного водоснабжения предусматривается установка сильфонного компенсатора. 5) Принята абсолютная отметка 163,03.
Уточнены высотные отметки. 6) Расход на автоматическое пожаротушение по ЭТАПУ 2 составляет 15,95 л/с 7) Квартирные стояки хозяйственно-питьевого
холодного водопровода монтируются из полипропиленовых труб Ø40х6,7мм PN20. Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из полипропиленовых
армированных труб Ø32х5,4мм-Ø40х6,7мм PN25. 8) Гарантированный напор в сети, согласно гидравлической схеме равен 10,57м. 9) Откорректированы потребные
напоры и характеристики насосных установок. 10) Откорректированы расчетные расходы водопотребления и водоотведения. 11)Исключена запорная арматура на
подъемах к пожарным шкафам помещений БКТ. 12) Для полива территории предусматривается устройство поливочных кранов в ковере и на фасаде здания Ду20.
13) Откорректированы диаметры магистральных трубопроводов и схема подключения БКТ. Строение 1.3 1) Откорректировано количество человек, работающих
на 1-м этаже в помещениях БКТ – 21 чел. 2) Помещение ОДС перенесено в строение 1.2 (ЭТАП 2, см. том 02-РУС-ПИР/2020-П-ИОС2.2) 3) На главном стояке
системы холодного водоснабжения предусматривается установка сильфонного компенсатора. 4) Принята абсолютная отметка 163,03.Уточнены высотные отметки.
5) Расход на автоматическое пожаротушение по ЭТАПУ 2 составляет 15,95 л/с 6) Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются
из полипропиленовых труб Ø40х6,7мм PN20. Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных труб Ø32х5,4мм-
Ø40х6,7мм PN25. 7) Гарантированный напор в сети, согласно гидравлической схеме равен 10,57м. 8) Откорректированы потребные напоры и характеристики
насосных установок. 9) Откорректированы расчетные расходы водопотребления и водоотведения. 10) Исключена запорная арматура на подъемах к пожарным
шкафам помещений БКТ. 11) Для полива территории предусматривается устройство поливочных кранов в ковере и на фасаде здания Ду20.



9 23.09.2021
Система
водоотведения.

Строение 1.1 1) Откорректировано количество человек, работающих на 1-м этаже в помещениях БКТ – 21 чел. 2) Помещение ОДС перенесено в строение 1.2
(ЭТАП 2, см. том 02-РУС-ПИР/2020-П-ИОС2.2) 3) Принята абсолютная отметка 163,03. Уточнены высотные отметки. 4) Для отвода конденсата от сплит-системы
проектом предусматривается отвлетвление на стояке канализации для установки капельной воронки, силами и за счет средств собственников жилья. 5) Для
удаления воды после пожаротушения на 2-32 этажах предусмотрены трапы/воронки. Для предотвращения распостранения запахов по этажам перед выпуском в
наружную сеть канализации предусмотрен гидрозатвор. Для предотвращения распространения пожара через водоотводные воронки предусматривается
установка противопоажрных муфт/лент при пересечении перекрытий. Так же при помощи воронки с электроподогревом предусматривается отвод воды с
технической лоджии 2-го этажа. 6) Стояки системы бытовой канализации жилой части типовых этажей монтируются из раструбных канализационных труб ПП,
магистрали в пределах подземных этажей – из безраструбных чугунных труб, типа SML с усиленными хомутами. При пересечении перекрытий/стен
нормированной степени огнестойкости на полипропиленовых трубопроводах канализации предусматривается установка противопожарных муфт/лент. 7)
Откорректированы расчетные расходы водопотребления, водоотведения и пожаротушения АУПТ. Откорректирован максимальный тепловой поток на нужды
горячего водоснабжения. Откорректирован потребный и гарантированный напор на вводе. Строение 1.2 1) Количество жителей – 686 чел. Откорректировано
количество квартир (добавлены квартиры на 1-м.этаже). Откорректировано количество человек, работающих на 1-м этаже в помещениях БКТ – 27 чел. 2)
Помещение ОДС перенесено в строение 1.2 из строения 1.1(ЭТАП 1). 3) Принята абсолютная отметка 163,03. Уточнены высотные отметки. 4) Для отвода
конденсата от сплит-системы проектом предусматривается отвлетвление на стояке канализации для установки капельной воронки, силами и за счет средств
собственников жилья. 5) Одноэтажная пристройка между строения 1.2 и 1.3 перенесена к строению 1.3) Откорректирована площадь кровли и расход ливневых
стоков с пристроенных помещений БКТ. 6) Для удаления воды после пожаротушения на 2-32 этажах предусмотрены трапы/воронки. Для предотвращения
распостранения запахов по этажам перед выпуском в наружную сеть канализации предусмотрен гидрозатвор. Для предотвращения распространения пожара
через водоотводные воронки предусматривается установка противопоажрных муфт/лент при пересечении перекрытий. Так же при помощи воронки с
электроподогревом предусматривается отвод воды с технической лоджии 2-го этажа. 7) Стояки системы бытовой канализации жилой части типовых этажей
монтируются из раструбных канализационных труб ПП, магистрали в пределах подземных этажей – из безраструбных чугунных труб, типа SML с усиленными
хомутами. При пересечении перекрытий/стен нормированной степени огнестойкости на полипропиленовых трубопроводах канализации предусматривается
установка противопожарных муфт/лент. 8) Откорректированы расчетные расходы водопотребления, водоотведения и пожаротушения АУПТ. Откорректирован
максимальный тепловой поток на нужды горячего водоснабжения. Откорректирован потребный и гарантированный напор на вводе. Строение 1.3 1.
Откорректировано количество человек, работающих на 1-м этаже в помещениях БКТ – 21 чел. 2. Принята абсолютная отметка 163,03. Уточнены высотные
отметки. 3. Для отвода конденсата от сплит-системы проектом предусматривается отвлетвление на стояке канализации для установки капельной воронки, силами
и за счет средств собственников жилья. 4. Для удаления воды после пожаротушения на 2-32 этажах предусмотрены трапы/воронки. Для предотвращения
распостранения запахов по этажам перед выпуском в наружную сеть канализации предусмотрен гидрозатвор. Для предотвращения распространения пожара
через водоотводные воронки предусматривается установка противопоажрных муфт/лент при пересечении перекрытий. Так же при помощи воронки с
электроподогревом предусматривается отвод воды с технической лоджии 2-го этажа. 5. Стояки системы бытовой канализации жилой части типовых этажей
монтируются из раструбных канализационных труб ПП, магистрали в пределах подземных этажей – из безраструбных чугунных труб, типа SML с усиленными
хомутами. При пересечении перекрытий/стен нормированной степени огнестойкости на полипропиленовых трубопроводах канализации предусматривается
установка противопожарных муфт/лент. 6. Откорректированы расчетные расходы водопотребления, водоотведения и пожаротушения АУПТ. Откорректирован
максимальный тепловой поток на нужды горячего водоснабжения. Откорректирован потребный и гарантированный напор на вводе.

10 23.09.2021 Наружные сети

Строение 1.1 1. Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.1. Корректировка площадей покрытий. 2. Изменено расположение колодцев Д1, Д2, Д3, Д4,
Д5, К2-9, К2-10, К2-11, К2-17. Изменено положение сети на участках: Д2-К2-2, Д3-К2-3. Добавлен участок сети Д7-К2-17. 3. Изменение планово-высотного
положения сети, уточнение решений по вертикальной планировке. 4. Добавлены дождеприемные лотки. 5. Заменены технические условия в связи с увеличением
расходов стоков без изменения точки подключения к городской сети с изменением точки подключения на границе участка. Предоставлен Договор № ТП-0946-20
от 30.12.2020г. 6. Изменено количество дождеприемных колодцев с 5 на 9. 7. Изменено количество смотровых колодцев с 20 на 25. 8. Расчетный расход сточных
вод корпуса 1 строения 1.1, л/с- 149,3 (было 83) 9. Расчетный суммарный расход сточных вод корпуса 1 строений 1.1,1.2, 1.3, л/с- 226.1 (было 164.3) Строение
1.2 1. Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.2. Корректировка площадей покрытий. 2. Изменено расположение выпусков корп.1.2 (до колодцев К2-
9, К2-10, К2-11). 3. Изменение планово-высотного положения сети, уточнение решений по вертикальной планировке. 4. Добавлены дождеприемные лотки 5.
Заменены технические условия в связи с увеличением расходов стоков без изменения точки подключения к городской сети с изменением точки подключения на
границе участка. Предоставлен Договор № ТП-0946-20 от 30.12.2020г. 6. Корректировка решений наружных инженерных сетей. 7. Расчетный расход сточных вод
корпуса 1 строения 1.2, л/с-58.8 (было 50.2) 8. Расчетный суммарный расход сточных вод корпуса 1 строений1.1, 1.2, 1.3, л/с- 226.1 (было 164.3) Строение 1.3 1.
Изменение границы территории корпуса 1 строения 1.3. Корректировка площадей покрытий. 2. Изменение планово-высотного положения сети, уточнение
решений по вертикальной планировке. 3. Добавлены дождеприемные лотки. 4. Корректировка решений наружных инженерных сетей. 5. Заменены технические
условия в связи с увеличением расходов стоков без изменения точки подключения к городской сети с изменением точки подключения на границе участка.
Предоставлен Договор № ТП-0946-20 от 30.12.2020г. 6. Изменено количество дождеприемных колодцев-0 (было 2) 7. Расчетный расход сточных вод корпуса 1
строения 1.3, л/с-34,5 (было 31.1) 8. Расчетный суммарный расход сточных вод корпуса 1 строений 1.1, 1.2, 1.3, л/с-226.1 (было 164.3)

11 23.09.2021

Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха

Строение 1.1 В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением архитектурно- планировочных решений откорректированы
таблицы воздухообменов, таблица характеристик систем. Изменено описание пожарного отсека №4. 2) В связи с изменением архитектурно- планировочных
решений откорректированы тепловые нагрузки для нужд отопления и вентиляции строения 1.1 в текстовой части. 3) В связи с изменением архитектурно-
планировочных решений (перенесены помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2, изменение количества и площадей общественных помещений БКТ 1-го
этажа). Удалены из таблицы характеристик вентиляционных систем оборудования приточной и вытяжной вентиляции помещений ОДС, удалены системы
противодымной вентиляции для коридора ОДС, удалена ВТЗ У3 для тамбура ОДС, добавлены системы У8, У9 для новых тамбуров БКТ. Изменено расположение
наружных блоков для насосной на кровле БКТ 22. 4) Изменены имена систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции, обслуживающие помещения БКТ.
Изменены имена систем общеобменной вытяжной вентиляции квартир на 32 этаже, изменено количество систем. 5) Добавлены системы естественной вытяжной
вентиляции для лифтовых шахт в графической части. Добавлено описание в пояснительной записке о наличии естественной общеобменной вытяжной
вентиляции для лифтовых шахт. 6) В связи с изменением архитектурно- планировочных в графической части откорректированы принципиальные схемы на уровне
01 этажа. Удалены системы обслуживающие помещения ОДС, коридор ОДС Строение 1.2 Корректировка проектной документации для систем отопления и
вентиляции жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры «Многофункциональный жилой комплекс, корпус 1 в составе жилой застройки с объектами
социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Руставели 14» получившей положительное заключение № 77-2-1-3-034831-2020 от 30.07.2020, выполнена на
основании задания Заказчика на корректировку проектной документации. В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением
архитектурно- планировочных решений откорректированы таблицы воздухообменов, таблица характеристик систем. Изменено описание пожарного отсека №4. 2)
В связи с изменением архитектурно- планировочных решений откорректированы тепловые нагрузки для нужд отопления и вентиляции строения 1.2 в текстовой
части. 3) В связи с изменением архитектурно- планировочных решений (перенесены помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2, изменение количества и
площадей общественных помещений БКТ 1-го этажа). Добавлены системы для помещений ОДС в таблицы характеристик вентиляционных систем оборудования
приточной и вытяжной вентиляции, добавлены системы противодымной вентиляции для коридора ОДС, добавлены системы кондиционирования помещений ОДС,
добавлена ВТЗ для тамбура ОДС. Переименованы имена систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции, обслуживающие помещения БКТ. 4)
Добавлены системы естественной вытяжной вентиляции для лифтовых шахт в графической части. Добавлено описание в пояснительной записке о наличии
естественной общеобменной вытяжной вентиляции для лифтовых шахт. Добавлено описание в пояснительной записке об: отоплении ОДС, вентиляции в
помещениях ОДС, противодымной вентиляции коридора ОДС. Добавлен расчет противодымной вентиляции коридора ОДС. 5) В связи с изменением архитектурно-
планировочных в графической части откорректированы принципиальные схемы на уровне 01 этажа. Добавлены системы обслуживающие помещения ОДС,
коридор ОДС. Строение 1.3 В рамках корректировки внесены следующие изменения: 1) В связи с изменением архитектурно- планировочных решений
откорректированы таблицы воздухообменов, таблица характеристик систем. Изменено описание пожарного отсека №4. 2) В связи с изменением архитектурно-
планировочных решений откорректированы тепловые нагрузки для нужд отопления и вентиляции строения 1.2 в текстовой части. 3) В связи с изменением
архитектурно- планировочных решений (перенесены помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2, изменение количества и площадей общественных
помещений БКТ 1-го этажа). Добавлены системы для помещений ОДС в таблицы характеристик вентиляционных систем оборудования приточной и вытяжной
вентиляции, добавлены системы противодымной вентиляции для коридора ОДС, добавлены системы кондиционирования помещений ОДС, добавлена ВТЗ для
тамбура ОДС. Переименованы имена систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции, обслуживающие помещения БКТ. 4) Добавлены системы
естественной вытяжной вентиляции для лифтовых шахт в графической части. Добавлено описание в пояснительной записке о наличии естественной
общеобменной вытяжной вентиляции для лифтовых шахт. Добавлено описание в пояснительной записке об: отоплении ОДС, вентиляции в помещениях ОДС,
противодымной вентиляции коридора ОДС. Добавлен расчет противодымной вентиляции коридора ОДС. 5) В связи с изменением архитектурно- планировочных в
графической части откорректированы принципиальные схемы на уровне 01 этажа. Добавлены системы обслуживающие помещения ОДС, коридор ОДС.



12 23.09.2021
Индивидуальный
тепловой пункт

Строение 1.1 1. Условия подключения №Т-УП1-01-200617/0-1 от 23 октября 2020г. 2. Давление в теплосети: Р1=80-70 м.вод.ст. Р2=30-40 м.вод.ст. 3.
Температурный график теплосети в летний период 77-43 С 4. Нагрузки, Гкал/час: Отопление ж/ч 1 зона – 0,399 Отопление нж/ч – 0,033 Вентиляция нж/ч – 0,042
Отопление 2 зона – 0,431 ГВС 1 зона – 0,368 ГВС 2 зона – 0,381 ГВС общая – 0,637 ИТОГО: 1,542 5. Переподбор теплообменников. 6. Переподбор насосов. 7.
Переподбор АУПД 8. Изменилась расстановка оборудования. 9. Изменился тип и марка теплосчетчика. 10.Исключен грязевик на обратном трубопроводе тепловой
сети. Строение 1.2 1. Условия подключения №Т-УП1-01-200617/0-1 от 23 октября 2020г. 2. Давление в теплосети: Р1=80-70 м.вод.ст. Р2=30-40 м.вод.ст. 3.
Температурный график теплосети в летний период 77-43 С 4. Нагрузки, Гкал/час: Отопление ж/ч 1 зона – 0,393 Отопление нж/ч – 0,033 Вентиляция нж/ч – 0,031
Отопление 2 зона – 0,393 Вентиляция автост. – 0,142 ВТЗ автост. – 0,166 Отопление автост. – 0,061 ГВС 1 зона – 0,419 ГВС 2 зона – 0,436 ГВС общая – 0,730
ИТОГО: 1,949 5. Переподбор теплообменников. 6. Переподбор насосов. 7. Переподбор АУПД 8. Изменилась расстановка оборудования. 9. Изменился тип и марка
теплосчетчика. 10. Исключен грязевик на обратном трубопроводе тепловой сети. Строение 1.3 1. Условия подключения №Т-УП1-01-200617/0-1 от 23 октября
2020г. 2. Давление в теплосети: Р1=80-70 м.вод.ст. Р2=30-40 м.вод.ст. 3. Температурный график теплосети в летний период 77-43 С 4. Нагрузки, Гкал/час:
Отопление ж/ч 1 зона – 0,380 Отопление нж/ч – 0,033 Вентиляция нж/ч – 0,032 Отопление 2 зона – 0,400 ГВС 1 зона – 0,367 ГВС 2 зона – 0,383 ГВС общая – 0,638
ИТОГО: 1,483 5. Переподбор теплообменников. 6. Переподбор насосов. 7. Переподбор АУПД 8. Изменилась расстановка оборудования. 9. Изменился тип и марка
теплосчетчика. 10. Исключен грязевик на обратном трубопроводе тепловой сети.

13 23.09.2021

Внутренние сети
связи.
Телефонизация,
телевидение,
радиофикация

Строение 1.1 1. Изменения АР подземного и 1-го этажа. 2. Изменения расположения оборудования ЦУС и МУС 3. Помещение ОДС перенесено в строение 1.2
Строение 1.2 1.Изменения АР подземного и 1-го этажа. 1. Изменения расположения оборудования ЦУС и МУС 2. Помещение ОДС перенесено из строения 1.1
Строение 1.3 1. Изменения АР подземного и 1-го этажа. 2. Изменения расположения оборудования ЦУС и МУС

14 23.09.2021

Система охранного
телевидения (СОТ),
система охраны
входов (СОВ),
система контроля и
управления
доступом (СКУД),
опорная сеть
передачи данных
(ОСПД).

Строение 1.1 1. Корректировка размещения оборудования в связи с изменением Архитектурных решений и перенос помещений ОДС. Помещения ОДС
расположены в строении 1.2. Откорректировано размещение оборудования. 2. Заменены технические условия ООО «ПИК-Комфорт» на ТУ №046/19 от 01.03.2021
г. Строение 1.2 1. Помещения ОДС расположены в строении 1.2. Пом. БКТ (пристр.) на 1 этаже относятся к строению 1.3. Появились квартиры на 1 этаже
строения 1.2. Откорректировано размещение оборудования 2. Заменены технические условия ООО «ПИК-Комфорт» на ТУ №046/19 от 01.03.2021 г. Строение 1.3
1. Помещения ОДС расположены в строении 1.2. Пом. БКТ (пристр.) на 1 этаже относятся к строению 1.3. Появились квартиры на 1 этаже строения 1.2.
Откорректировано размещение оборудования 2. Заменены технические условия ООО «ПИК-Комфорт» на ТУ №046/19 от 01.03.2021 г.

15 23.09.2021

Автоматизированная
система
коммерческого
учета
энергоресурсов
(АСКУЭ)

Строения 1.1, 1.2,1.3 1. Помещения ОДС расположены в строении 1.2.На структурных схемах АИИСКУЭ и АСКУВТ добавлено примечание о месте расположения
ОДС. Документ ВСН 60-89 признан недействующим на территории Российской Федерации. 2. Приказ 351/пр от 2 июня 2021г.

16 23.09.2021

Автоматизированная
система управления
и диспетчеризации
лифтового
оборудования (АСУД
Л),
автоматизированная
система управления
и диспетчеризации
инженерного
оборудования (АСУД
И).

Строения 1.1, 1.2, 1.3 1. Помещения ОДС расположены в строении 1.2.На структурной схеме АСУД И добавлено примечание о месте расположения ОДС. 2. Приказ
351/пр от 2 июня 2021г.

17 23.09.2021

Автоматическая
пожарная
сигнализация (АПС),
система оповещения
и управления
эвакуацией людей
при пожаре (СОУЭ),
система
противопожарной
автоматики (ПА).

Строения 1.1, 1.2, 1.3 1. Помещения ОДС расположены в строении 1.2. Откорректировано размещение оборудования.

18 23.09.2021
Внутриплощадочные
сети связи
диспетчеризации

Строение 1.3 1. Технические условия ООО «ПИК-Комфорт» №046/19 от01.03.2021, 2. Помещения ОДС расположенов строении 1.2.Откорректировано размещение
оборудования

19 23.09.2021
Технологические
решения ОДС

Корректировка проектной документации предусматривает переработку раздела «Технологические решения» в полном объеме в связи с перемещением ОДС из
строения 1.1. в строение 1.2. Корректировкой проектной документации в части мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности предусмотрен
перенос решений в полном объеме из тома 02-РУС-ПИР/2020-П-ИОС7.1 в том 02-РУС-ПИР/2020-П- ИОС7.2. Изменения в части мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности: 1. Изменение места размещения вывода информации систем безопасности: из ОДС, расположенного в строении 1.1 в осях
«2-8/А-И» в ОДС, расположенного в строении 1.2 в осях «9-15/А-Д» 2. Добавление ссылок на том 5.7.1.

20 23.09.2021
Проект организации
строительства

Строения 1.1, 1.2,1.3 1. Корректировкой раздела «ПОС» предусматривается: - перенос из 2 этапа строительства в 3 пристроенных помещений общего
пользования между строениями 1.2 и 1.3. 2. Пристроенные помещения общего пользования между строениями 1.2 и 1.3 по скорректированному проекту теперь
относятся к 3 этапу троительства.

21 23.09.2021
Мероприятия по
охране окружающей
среды

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Строение 1.1, 1.2,1.3 1. Согласно корректировке материалов СПОЗУ: Площадь участка – 1,06153 га,
Площадь застройки – 1150,5 м2, Площадь покрытий – 7003,6 м2, Площадь озеленения – 2383 м2, Сохраняемые покрытия – 78,2 м2, Также проектом
предусмотрена корректировка количества размещаемых парковок на территории 1 этапа: 2 м/м с территории 3 этапа переходят в 1 этап. 2. Раздел 4 «Оценка
шумового воздействия» Согласно корректировке ОВ выполнен переподбор вентиляционного оборудования и сделан перерасчет уровней вентиляционного шума.
3. Согласно корректировке технико-экономических показателей зе- мельного участка в томе СПОЗУ был выполнен перерасчет годо- вого объема поверхностного
стока и ежегодный объем выноса загрязняющих веществ на этапе эксплуатации. На период эксплуатации годовой объем поверхностного стока с общей площади
участка состав- ляет – 4967,927 м3. 4. Раздел 6 «Обращение с отходами». Согласно корректировке СПОЗУ, выполнен перерасчет объемов отходов. Расчет
естественного освещения и инсоляции. Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение планировочных решений 1-го этажа.



22 23.09.2021

Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности

Строение 1.1, 1.2, 1.3 1. Предусмотрена корректировка СТУ ПБ. Необходимость корректировки обусловлена уточнением нормативных требований пожарной
безопасности, предъявляемых к: ограждающим конструкциям внеквартирного коридора 1 этажа в Строении 1.2; эвакуационному освещению, ВПВ и системам
вентиляции. Перечень изменений, предусмотренных при корректировке СТУ, приведен в разделе 1 «Общие положения» текстовой части томов 9.1.1, 9.1.2, 9.2
Раздела 9 МОПБ. 2. Предусмотрен перенос одноэтажной пристройки от строения 1.2 к строению 1.3 и перенос помещения ОДС из строения 1.1 в строение 1.2. В
текстовую часть томов 9.1.1, 9.1.2, 9.2 раздела МОПБ внесено уточнение по перечню помещений, относящихся к тому или иному пожарному отсеку. В
графической части раздела МОПБ заменены: схемы эвакуации (приведены в соответствие со скорректированными планами архитектурных решений), схема
планировочной организации земельного участка, схемы систем противопожарной защиты (противодымной вентиляции, пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.). 3. Со 2-го этажа наружные стены предусмотрены из сборных
ненесущих трехслойных железобетонных панелей заводского изготовления толщиной 270 мм (утеплитель – экструдированный пенополистирол). Предел
огнестойкости стеновых панелей EI150, класс пожарной опасности К0, что
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