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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6

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

1.2.1 Индекс:
125009125009

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пе ре улокпе ре улок

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ниж ний	Кис ловскийНиж ний	Кис ловский

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Строение:	1 	1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	28 	28 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	19:00с 	09:00 	по 	19:00



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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)797-55-22+7(495)797-55-22

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
se c re t ary@mr-group. ruse c re t ary@mr-group. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
Dom-Abrikosov. ruDom-Abrikosov. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Высоц каяВысоц кая

	 1.5.2 Имя:
Вик то рияВик то рия

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	По таповский	6

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
77143781907714378190

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

Аб ри косовАб ри косов
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

77143781907714378190

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677462546421167746254642

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .03 .201614.03 .2016

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПО Т АПОВСКИЙ-ХОЛДИНГПО Т АПОВСКИЙ-ХОЛДИНГ

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153911409715391140

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:



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

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

3.4.1 Фамилия:
Т и мохинТ и мохин

	 3.4.2 Имя:
Ро манРо ман

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
004-722-517	11004-722-517	11

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
504790187893504790187893

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владе е т 	кос венно 	50%	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли	сос тавля ющие 	ус тавный	капиталВладе е т 	кос венно 	50%	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал



3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Бо гачевБо гачев

	 3.4.2 Имя:
Алек сейАлек сей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иго ревичИго ревич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
116-857-735	91116-857-735	91

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
770405164554770405164554

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владе е т 	кос венно 	50%	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли	сос тавля ющие 	ус тавный	капиталВладе е т 	кос венно 	50%	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал

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

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	КЕЙСВИЛЬ	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	КЕЙСВИЛЬ	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Цар ская 	пло щадь	про пер ти»«Цар ская 	пло щадь	про пер ти»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143847717714384771

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677463850361167746385036

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«АТ ЛАНТ»«АТ ЛАНТ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144128067714412806

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677461786945167746178694

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ТПУ	«Ховри но»«ТПУ	«Ховри но»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97010141999701014199

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577469334641157746933464

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Про мышленный	Ок руг	Сту пино 	Квад рат»«Про мышленный	Ок руг	Сту пино 	Квад рат»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77365739347736573934

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10877463436951087746343695

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МР-Центр»«МР-Центр»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153543649715354364

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464642771197746464277

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МР	Ф и нанс»«МР	Фи нанс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153693859715369385

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466874561197746687456

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Бизне с -ре зерв»«Бизне с -ре зерв»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77017265557701726555

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50777468789205077746878920



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ДЖИ	ДИ	ПИ	КВАДРАТ »«ДЖИ	ДИ	ПИ	КВАДРАТ »

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149297147714929714

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477462333591147746233359

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ф э мили	Хаус»«Ф э мили	Хаус»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143578277714357827

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577469237071157746923707

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

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143805377714380537

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677463023821167746302382

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Пет ровское -де велоп мент»«Пет ровское -де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144515307714451530

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465423991197746542399

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ран спортно-пе ре садоч ный	узел	"Ле сопар ко вая»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Т ран спортно-пе ре садоч ный	узел	"Ле сопар ко вая»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77013873807701387380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477461482631147746148263

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Р-Про е кт»«Р-Про е кт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144260377714426037

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877462771021187746277102

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Павелец кая -Де велоп мент»«Павелец кая -Де велоп мент»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143783057714378305

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677462558301167746255830

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	«СА ВЁЛОВСКИЙ	ПАРК»«УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	«СА ВЁЛОВСКИЙ	ПАРК»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77137901787713790178

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477466871971147746687197

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ТПУ-Хол динг»«ТПУ-Хол динг»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143948687714394868

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677466104921167746610492

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Про мАль я нс»«Про мАль я нс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149000707714900070

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377462165961137746216596



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ТПУ	«Дмит ровская»«ТПУ	«Дмит ровская»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97010220309701022030

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51577460886495157746088649

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«РАЗВИ Т ИЕ	НО ВЫХ	Т ЕР РИ Т ОРИЙ»«РАЗВИ Т ИЕ	НО ВЫХ	Т ЕР РИ Т ОРИЙ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149395687714939568

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477467726231147746772623

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Оникс»«Оникс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97153612279715361227

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465433231197746543323

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



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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97051193939705119393

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877465645761187746564576

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ку рор тинвест»«Ку рор тинвест»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23201289662320128966

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10523116889901052311688990

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЛЕ ВЕЛ	ГРУП»«ЛЕ ВЕЛ	ГРУП»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97050939179705093917

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777463579751177746357975

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ку пелин ка-Де велоп мент»«Ку пелин ка-Де велоп мент»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143403657714340365

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577464542601157746454260

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Фи нан со вый	Ре сурс»«Фи нан со вый	Ре сурс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
31260127083126012708

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10531082155991053108215599

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ЭПСИ ЛОН»«ЭПСИ ЛОН»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77185954207718595420

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677468659771067746865977

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ду бинин ская 	59»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Ду бинин ская 	59»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97051217629705121762

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877467083801187746708380



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ку пелин ка-Хол динг»«Ку пелин ка-Хол динг»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144484327714448432

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464381631197746438163

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Уп равля ющая 	ком пания 	СТ У ПИНО	КВАДРАТ »«Уп равля ющая 	ком пания 	СТ У ПИНО	КВАДРАТ »

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50450541405045054140

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350450014751135045001475

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Век тор»«Век тор»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144426497714442649

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977462336621197746233662

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Бизне с 	А к тив»«Бизне с 	А к тив»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149832397714983239

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777462890051177746289005

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«ВАЙТ ЭК»«ВАЙТ ЭК»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143828237714382823

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677463460201167746346020

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Мос ковский	завод	ради отех ни че с кой	ап парату ры»«Мос ковский	завод	ради отех ни че с кой	ап парату ры»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243801597724380159

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677468246301167746824630

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Дж о ник»«Дж о ник»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97100274769710027476

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777463709661177746370966

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«РУБЛЕВСКИЙ	ПАРК»«РУБЛЕВСКИЙ	ПАРК»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77149529147714952914

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477464150315147746415031

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«МР	Групп»«МР	Групп»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77146373417714637341

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677463024911067746302491

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Б-Хол динг»«Б-Хол динг»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97040100409704010040

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077000169851207700016985



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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	СИЛЕНА 	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	СИЛЕНА 	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Д-Де велоп мент»«Д-Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181511089718151108

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467533791197746753379

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«АЙС-ФИЛИ»«АЙС-ФИЛИ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77300336367730033636

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390805111027739080511

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

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«В-Де велоп мент»«В-Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77169385777716938577

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464038761197746403876

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	НА РОКА 	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	НА РОКА 	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Б-Де велоп мент»«Б-Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181508669718150866

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467482101197746748210

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	ГЕ ВИН	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	ГЕ ВИН	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«А -Хол динг»«А -Хол динг»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97040100339704010033

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077000169631207700016963

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	РИВЕЛИЯ	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	РИВЕЛИЯ	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«А -Де велоп мент»«А -Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181509089718150908

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467496941197746749694

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	НОР ЛИА 	ЛИМИТЕДКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	НОР ЛИА 	ЛИМИТЕД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Пок ровское -Де велоп мент»«Пок ровское -Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77143784327714378432

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677462576011167746257601

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Строй ин ве ст про е кт»«Строй ин ве ст про е кт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77158298257715829825

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077467806021107746780602

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202130.06 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-16 	529 ,00 	тыс . 	руб .-16 	529 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
151	820 ,00 	тыс . 	руб .151	820 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
151	560 ,00 	тыс . 	руб .151	560 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

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

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

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

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

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

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:



	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

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

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:



	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

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



9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Го род	Мос кваг	Го род	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
пе ре улокпе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
По таповскийПо таповский

	 9.2.10 Дом:
66

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:

	 9.2.13 Строение:
11

	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
55

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
66

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8 	066 ,01 	м28	066 ,01 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

4 	085 ,18 	м24	085 ,18 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
836 ,12 	м2836,12 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	921 ,30 	м24	921 ,30 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
22



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	«ОЛИМПРО ЕКТ »

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77055460317705546031

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
“ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ”“ПРО ЕКТ 	МЕ ГАНОМ”

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77362006297736200629

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Арк град""Арк град"



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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77050087007705008700

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Про е к тное 	бюро 	"Конс трук тор""Про е к тное 	бюро 	"Конс трук тор"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50010730325001073032

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ин со ляция ""Ин со ляция "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77107289047710728904

10.3	(5)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ин ж е нер ный	центр"Бе зопас ность""Ин ж е нер ный	центр"Бе зопас ность"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77177689527717768952

10.3	(6)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Спец раздел""Спец раздел"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77338901957733890195

10.3	(7)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Промс трой про е кт 	Н»«Промс трой про е кт 	Н»

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77043632827704363282

10.3	(8)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ре с тавраци он но -стро итель ная 	ком пания 	"Ге ф ест""Ре с тавраци он но -стро итель ная 	ком пания 	"Ге ф ест"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77015803067701580306

10.3	(9)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Лан дшафт-Строй про е кт""Лан дшафт-Строй про е кт"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77247130307724713030



10.3	(10)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Макс про е кт""Макс про е кт"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77266414487726641448

10.3	(11)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ПКТИг рупп""ПКТИг рупп"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77287554727728755472

10.3	(12)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Мос горге от ре ст""Мос горге от ре ст"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77149725587714972558

10.3	(13)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"ОЛИМПРО ЕКТ ""ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"ОЛИМПРО ЕКТ "

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

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



	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77055460317705546031

10.3	(14)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Науч но -ис сле дователь ский	центр"Стро итель с тво""Науч но -ис сле дователь ский	центр"Стро итель с тво"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50421097395042109739

10.3	(15)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Т ЕХ-М""Т ЕХ-М"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77263804687726380468

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
21 .01 .202021.01 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-3-000999-202077-1-1-3-000999-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти заМос ковская 	го сударс твен ная 	эк спер ти за

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

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:



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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Аб ри косовАб ри косов

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

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
77148562097714856209

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-107000-000095-202077-107000-000095-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
14 .08 .202014.08 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
14 .08 .202214.08 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квыДе пар тамент 	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-053975М-01-053975



	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .04 .201915.04 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
30 .04 .201930.04 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .06 .202626.06 .2026

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
28 .07 .202028.07 .2020

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос квыДе пар тамент 	го род ско го 	иму щес тва	го рода	Мос квы

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

77:01:0001032:283477:01:0001032:2834

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
2 	338 ,00 	м²2	338 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
11



	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Пе соч ни ца, 	качал ка	на	пру ж ине , 	до мик-бе сед каПе соч ни ца, 	качал ка	на	пру ж ине , 	до мик-бе сед ка

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Обо рудо вание 	для 	вор каута	-	скамей ка	для 	качания 	прес са	и	гим насти че с кий	конь-брусья .Обо рудо вание 	для 	вор каута	-	скамей ка	для 	качания 	прес са	и	гим насти че с кий	конь-брусья .

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1414

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Скамей ки, 	ур ны, 	кон тей нер ное 	озе лене ниеСкамей ки, 	ур ны, 	кон тей нер ное 	озе лене ние

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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
1-й	этаж 	здания . 	5 	кон тей не ров	по 	0 .24 	куб .м.1-й	этаж 	здания . 	5 	кон тей не ров	по 	0 .24 	куб .м.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Планиру е т ся 	высад ка	де ревь е в:	клен	мел ко лис тный, 	ря бин ник	ря бино лис тный, 	снеж но я год никПланиру е т ся 	высад ка	де ревь е в:	клен	мел ко лис тный, 	ря бин ник	ря бино лис тный, 	снеж но я год ник
бе лый, 	а	так ж е 	вос с тановле ние 	газон но го 	пок рытиябе лый, 	а	так ж е 	вос с тановле ние 	газон но го 	пок рытия

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Не 	планиру е т сяНе 	планиру е т ся

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Высад ка	де ревь е в, 	кус тарни ка, 	ус трой с тво 	газона. 	Выпол не ние 	пок рытия 	де т ской	пло щад ки, 	пло щад киВысад ка	де ревь е в, 	кус тарни ка, 	ус трой с тво 	газона. 	Выпол не ние 	пок рытия 	де т ской	пло щад ки, 	пло щад ки
для 	спор та	и	от дыха	из	ре зино вой	крошки. 	Мо щение 	из	плит ки	бе тон ной	тро ту ар ной.для 	спор та	и	от дыха	из	ре зино вой	крошки. 	Мо щение 	из	плит ки	бе тон ной	тро ту ар ной.

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том



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

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77205184947720518494

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .10 .201917.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-190906/2Т -УП1-01-190906/2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .04 .202117.04 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 	060	663 ,64 	руб.18 	060	663 ,64 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос ковская 	объ е ди нен ная 	элек тро се те вая 	ком панияМос ковская 	объ е ди нен ная 	элек тро се те вая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50360651135036065113

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .04 .202020.04 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-20-00-759968/102/МСИ-20-00-759968/102/МС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .04 .202220.04 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	767	004 ,96 	руб.5 	767	004 ,96 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос во доканалМос во доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .201915.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8230	ДП-В8230	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .202215.08 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60 	531 ,05 	руб.60 	531 ,05 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос во доканалМос во доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77019842747701984274

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .201915.08 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8231	ДП-К8231	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .08 .202215.08 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
60 	351 ,05 	руб.60 	351 ,05 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Уни тар ное 	пред при я тиеУни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
МОСВО ДОСТОКМОСВО ДОСТОК

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .07 .201930.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ТП-0452-19ТП-0452-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .07 .202230.07 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 	253 ,37 	руб.20 	253 ,37 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РУСФОНРУСФОН

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77149335987714933598

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РУСФОНРУСФОН

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77149335987714933598

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РУСФОНРУСФОН



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77149335987714933598

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кор по рация 	Ин ф ор мТ е леСетьКор по рация 	Ин ф ор мТ е леСеть

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2323

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
5555

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
5555

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1-1 Квартира 1 2 515.78 4 158.24 4.190
1-2 Квартира 2 3 84.63 1 16.59 4.190
1-3 Квартира 2 3 67.05 2 28.08 4.190
2-1 Квартира 2 1 169.38 4 75.74 3.150
2-2 Квартира 2 2 178.56 3 56.79 3.150
2-3 Квартира 2 2 151.84 3 79.19 3.150
2-4 Квартира 2 2 118.45 2 29.35 3.150
2-5 Квартира 2 3 123.86 2 39.49 3.000
2-6 Квартира 2 3 69.56 2 28.43 3.000
3-1 Квартира 3 1 179.59 4 80.98 3.150
3-2 Квартира 3 2 191.62 3 62.62 3.150
3-3 Квартира 3 2 166.10 4 98.45 3.150
3-4 Квартира 3 2 127.71 2 31.28 3.150
3-5 Квартира 4 3 139.04 2 44.61 3.150
3-6 Квартира 4 3 70.52 2 28.83 3.150
4-1 Квартира 4 1 179.37 4 80.76 3.150
4-2 Квартира 4 2 191.39 3 62.62 3.150



4-3 Квартира 4 2 166.06 4 98.41 3.150
4-4 Квартира 4 2 127.67 2 31.28 3.150
4-5 Квартира 4 3 218.47 4 96.60 3.150
5-1 Квартира 5 1 236.04 4 83.22 3.700
5-2 Квартира 5 2 375.09 6 145.67 3.700
5-3 Квартира 6 3 237.40 3 62.03 3.700
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

0.16 Нежилое	помещение 1 3 8.37 С/у	с	зоной	уборочного	инвентаря 8.37 2.50
0.17 Нежилое	помещение 1 3 56.85 Основная	зона	помещения	БКТ 56.85 2.73
001 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
002 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
003 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
004 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
005 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
006 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
007 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
008 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
009 Нежилое	помещение -2 3 13.25 Машино-место 13.25 2.80
001 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
002 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
003 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
004 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
005 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
006 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
007 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
008 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
009 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
010 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
011 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
012 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
013 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
014 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
015 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
016 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
017 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
018 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
019 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
020 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
021 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
022 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55



023 Нежилое	помещение -1 3 21.60 Машино-место	для	МГН 21.60 3.55
024 Нежилое	помещение -1 3 13.25 Машино-место 13.25 3.55
К.1 Нежилое	помещение -1 2 2.90 Кладовая 2.90 2.70
К.2 Нежилое	помещение -1 2 2.50 Кладовая 2.50 2.70
К.3 Нежилое	помещение -1 2 2.30 Кладовая 2.30 2.70
К.4 Нежилое	помещение -1 2 2.10 Кладовая 2.10 2.70
К.5 Нежилое	помещение -1 2 2.10 Кладовая 2.10 2.70
К.6 Нежилое	помещение -1 2 4.80 Кладовая 4.80 2.70
К.7 Нежилое	помещение -1 2 8.10 Кладовая 8.10 2.70
К.8 Нежилое	помещение -1 2 7.00 Кладовая 7.00 2.39
К.9 Нежилое	помещение -1 2 6.60 Кладовая 6.60 2.39
К.10 Нежилое	помещение -1 2 4.70 Кладовая 4.70 2.39
К.11 Нежилое	помещение -1 2 6.40 Кладовая 6.40 2.39
К.12 Нежилое	помещение -1 2 5.60 Кладовая 5.60 2.70
К.13 Нежилое	помещение -1 2 3.60 Кладовая 3.60 2.70
К.14 Нежилое	помещение -1 2 6.20 Кладовая 6.20 2.70
К.15 Нежилое	помещение -1 2 7.40 Кладовая 7.40 2.70
К.16 Нежилое	помещение -1 2 2.40 Кладовая 2.40 2.70
К.17 Нежилое	помещение -1 2 8.60 Кладовая 8.60 2.70
К.18 Нежилое	помещение -1 2 25.20 Кладовая 25.20 2.70
К.19 Нежилое	помещение -1 2 19.00 Кладовая 19.00 2.70
К.20 Нежилое	помещение -1 1 197.80 Кладовая 197.80 2.70
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Эвакуационная	лестница Секция	1.	1-й	этаж Общественное 21.51
2 Холл Секция	1.	1-й	этаж Общественное 41.75
3 Зона	безопасности Секция	1.	1-й	этаж Общественное 4.90
4 Эвакуационная	лестница Секция	2.	1-й	этаж Общественное 30.00
5 Тамбур-шлюз Секция	2.	1-й	этаж Общественное 10.47
6 Техническое	помещение Секция	2.	1-й	этаж Техническое 0.97
7 Входной	вестибюль Секция	2.	1-й	этаж Общественное 85.15
8 Тамбур-шлюз Секция	3.	1-й	этаж Общественное 5.36
9 Холл Секция	3.	1-й	этаж Общественное 46.10
10 Санузел Секция	3.	1-й	этаж Общественное 2.21
11 Коридор Секция	3.	1-й	этаж Общественное 6.68
12 Гардеробная Секция	3.	1-й	этаж Общественное 3.72
13 Диспетчерская Секция	3.	1-й	этаж Техническое 13.36
14 Пункт	уборочного	инвентаря	(жилой	части) Секция	3.	1-й	этаж Общественное 2.64
15 Санузел Секция	3.	1-й	этаж Общественное 5.49
16 Техническое	помещение Секция	3.	1-й	этаж Техническое 4.86
17 Санузел	с	зоной	уборочного	инвентаря Секция	3.	1-й	этаж Общественное 8.37



18 Помещение	временного	хранения	ТБО Секция	3.	1-й	этаж Техническое 11.72
19 Эвакуационная	лестница Секция	3.	1-й	этаж Общественное 19.04
20 Эвакуационная	лестница Секция	3.	2-й	этаж Общественное 13.71
21 Лифтовой	холл Секция	3.	2-й	этаж Общественное 5.31
22 Техническое	помещение Секция	3.	2-й	этаж Техническое 4.86
23 Холл Секция	3.	2-й	этаж Общественное 12.30
24 Тамбур Секция	3.	2-й	этаж Общественное 2.40
25 Эвакуационная	лестница Секция	1.	2-й	этаж Общественное 14.19
26 Лифтовой	холл Секция	1.	2-й	этаж Общественное 4.38
27 Техническое	помещение Секция	1.	2-й	этаж Техническое 4.88
28 Холл Секция	1.	2-й	этаж Общественное 6.00
29 Эвакуационная	лестница Секция	2.	2-й	этаж Общественное 17.47
30 Лифтовой	холл Секция	2.	2-й	этаж Общественное 9.31
31 Холл Секция	2.	2-й	этаж Общественное 22.74
32 Техническое	помещение Секция	2.	2-й	этаж Техническое 1.13
33 Эвакуационная	лестница Секция	3.	3-й	этаж Общественное 13.53
34 Лифтовой	холл Секция	3.	3-й	этаж Общественное 5.31
35 Техническое	помещение Секция	3.	3-й	этаж Техническое 4.87
36 Холл Секция	3.	3-й	этаж Общественное 12.30
37 Тамбур Секция	3.	3-й	этаж Общественное 2.40
38 Эвакуационная	лестница Секция	1.	3-й	этаж Общественное 13.99
39 Лифтовой	холл Секция	1.	3-й	этаж Общественное 4.38
40 Техническое	помещение Секция	1.	3-й	этаж Техническое 4.95
41 Холл Секция	1.	3-й	этаж Общественное 6.00
42 Эвакуационная	лестница Секция	2.	3-й	этаж Общественное 17.95
43 Лифтовой	холл Секция	2.	3-й	этаж Общественное 10.07
44 Холл Секция	2.	3-й	этаж Общественное 22.76
45 Техническое	помещение Секция	2.	3-й	этаж Техническое 5.70
46 Эвакуационная	лестница Секция	3.	4-й	этаж Общественное 13.55
47 Лифтовой	холл Секция	3.	4-й	этаж Общественное 5.31
48 Техническое	помещение Секция	3.	4-й	этаж Техническое 4.87
49 Холл Секция	3.	4-й	этаж Общественное 12.30
50 Тамбур Секция	3.	4-й	этаж Общественное 2.40
51 Эвакуационная	лестница Секция	1.	4-й	этаж Общественное 13.68
52 Лифтовой	холл Секция	1.	4-й	этаж Общественное 4.38
53 Техническое	помещение Секция	1.	4-й	этаж Техническое 4.95
54 Холл Секция	1.	4-й	этаж Общественное 6.00
55 Эвакуационная	лестница Секция	2.	4-й	этаж Общественное 17.80
56 Лифтовой	холл Секция	2.	4-й	этаж Общественное 9.93
57 Холл Секция	2.	4-й	этаж Общественное 22.76
58 Техническое	помещение Секция	2.	4-й	этаж Техническое 5.70
59 Эвакуационная	лестница Секция	3.	5-й	этаж Общественное 12.44
60 Лифтовой	холл Секция	3.	5-й	этаж Общественное 5.31



61 Техническое	помещение Секция	3.	5-й	этаж Техническое 4.87
62 Холл Секция	3.	5-й	этаж Общественное 4.60
63 Тамбур Секция	3.	5-й	этаж Общественное 1.40
64 Эвакуационная	лестница Секция	1.	5-й	этаж Общественное 3.24
65 Лифтовой	холл Секция	1.	5-й	этаж Общественное 4.38
66 Техническое	помещение Секция	1.	5-й	этаж Техническое 4.95
67 Холл Секция	1.	5-й	этаж Общественное 6.00
68 Эвакуационная	лестница Секция	2.	5-й	этаж Общественное 17.10
69 Лифтовой	холл Секция	2.	5-й	этаж Общественное 9.80
70 Тамбур Секция	2.	5-й	этаж Общественное 4.06
71 Техническое	помещение Секция	2.	5-й	этаж Техническое 4.18
72 Эвакуационная	лестница Секция	3.	6-й	этаж Общественное 3.34
73 Лифтовой	холл Секция	3.	6-й	этаж Общественное 5.31
74 Техническое	помещение Секция	3.	6-й	этаж Техническое 4.87
75 Холл Секция	3.	6-й	этаж Общественное 4.60
76 Тамбур Секция	3.	6-й	этаж Общественное 1.40
77 Эвакуационная	лестница Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 18.29
78 Эвакуационная	лестница Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 14.53
79 Подземная	автостоянка Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 349.31
80 Венткамера Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 46.43
81 Венткамера Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 13.43
82 Техническое	помещение Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 9.62
83 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 12.79
84 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 1.77
85 Зона	безопасности	МГН Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 8.17
86 Техническое	помещение Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 14.41
87 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 6.73
88 Венткамера Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 24.45
89 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-2	этаж Общественное 3.57
90 Насосная Подземная	автостоянка,	-2	этаж Техническое 93.72
91 Эвакуационная	лестница Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 14.45
92 Эвакуационная	лестница Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 13.13
93 Подземная	автостоянка,	-1	этаж Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 460.42
94 ИТП Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 55.15
95 Техническое	помещение Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 22.14
96 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 14.10
97 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 3.57
98 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 1.77
99 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 8.17
100 Венткамера Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 14.41
101 Электрощитовая Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 4.74
102 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 5.57
103 Тамбур-шлюз Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 22.50



104 Коридор Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 18.82
105 Электрощитовая Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 20.03
106 Тех.канал Подземная	автостоянка,	-1	этаж Техническое 94.25
107 Тамбур Подземная	автостоянка,	-1	этаж Общественное 1.86
108 Эвакуационная	лестница Секция	1.	-1-й	этаж Общественное 4.55
109 Тамбур Секция	1.	-1-й	этаж Общественное 6.87
110 Венткамера Секция	1.	-1-й	этаж Техническое 13.68
111 Коридор Секция	1.	-1-й	этаж Общественное 18.71
112 Тамбур Секция	1.	-1-й	этаж Общественное 1.75
113 Тех.канал Секция	3.	-1-й	этаж Техническое 58.76
114 Насосная Секция	2.	-1-й	этаж Техническое 69.34
115 Проход	между	кладовыми Секция	2.	-1-й	этаж Общественное 71.89
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	3.	Венткамера ПД5.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	пожарных

подразделений	в	осях	Б/1-В,5

2 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	3.	Венткамера ПД6.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	тамбур	шлюз	лифта	автостоянки.

Секция	3

3 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	3.	Венткамера ПД7.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	автомобилей	в	осях

6``-7,	В/2

4 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	3.	Венткамера ПД7.1.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	тамбур	шлюз	грузового	лифта	-2,	-

1этаж

5 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	2.	Венткамера ПД1.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	пожарных

подразделений	в	осях	Б/1-В,3/1

6 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	2.	Венткамера ПД2.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	тамбур	шлюз	двойного	шлюзования

лифта.	Секция	2.

7 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	1.	Венткамера ПД3.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	тамбур	шлюз	лестницы	автостоянки.

Секция	1.

8 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	1.	Венткамера ПД19.	Осевой	вентилятор Компенсация	дымоудаления	из	автостоянки

9 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Секция	1.	Венткамера П1.	Осевой	вентилятор Приточная	установка	автостоянки

10 Подземная	автостоянка.	-	2
этаж.	Насосная Насосная	станция	спринклерного	пожаротушения Тушение	пожара	в	автостоянке	и	кладовых

11 Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	3.	ИТП ПР1,	ВР1.	Приточная	установка	автостоянки Воздухообмен	в	помещении	ИТП

12 Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	3.	ИТП

Теплообменники	системы	отопления,	ГВС,	вентиляции,	циркуляционные	насосы
системы	отопления,	ГВС,	вентиляции,	насосы	подпитки,	расширительные	баки. Теплоснабжение	систем	отопления,	ГВС,	вентиляции.

13
Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	1.
Электрощитовая

АВР-А Автоматическое	включение	резервного	оборудования



14
Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	1.
Электрощитовая

ЩО2 Щит	управления	освещением

15
Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	1.
Электрощитовая

ЩАО2 Щит	управления	аварийным	освещением

16
Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	1.
Электрощитовая

ВРУ1,	ВРУ2 Вводно-распределительные	устройства
электроснабжением	здания

17
Подземная	автостоянка.	-1
этаж.	Секция	1.
Электрощитовая

ЩУ Щиты	управления

18 Подземная	автостоянка.
Технический	канал ДН-4.	Дренажный	насос Для	откачки	вод

19 Подземная	автостоянка.
Технический	канал ДН4-ШУ Для	управления	откачкой	вод	в	автоматическом

режиме	из	тех.канала

20 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

21 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

22 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

23 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

24 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

25 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

26 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

27 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

28 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

29 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

30 Подземная	автостоянка.	-1
этаж Двухуровневая	система	парковки Для	духуровневого	ханения	автомобилей

31 Подземная	часть.	Секция	1.	-1
этаж П6.	Приточная	установка Приток	воздуха	в	технический	канал

32 Подземная	часть.	Секция	1.	-	1
этаж.	в	осях	Ж-И,	2’-3’ ПД8.	Осевой	вентилятор Компенсация	ДУ	в	шахту	лифта	для	пожарных

подразделений

33 Подземная	часть.	Секция	1.	-	1
этаж.	Секция	1 ПД8.1.	Осевой	вентилятор Компенсация	ДУ	в	лифтовый	холл	лифта

34 Подземная	часть.	Секция	1.-	1
этаж.	Коридор П6-ШАУ,	П6ЕК-ЯУ,	ПД8.1-ШУ,	ПД8-ШУ Шкафы	упаравления	вентсистемами	в	автоматическом

режиме



35 Подземная	часть.	Секция	2.	-	1
этаж.	Насосная ШУ-НХП1,	ШУ-НХП2.	Шкафы	управления	насосным	оборудованием Для	управления	насосным	оборудованием	в

автоматическим	режиме

36 Подземная	часть.	Секция	2.	-	1
этаж.	Насосная ПР2,	ВР2. Приточно-вытяжная	установка	для	поддержания

кратности	воздухообмена	в	помещении

37 Подземная	часть.	Секция	2.
Насосная Насосная	станция Для	водоснабжения	потребителей	здания	в	т.ч.

очищенной	водой

38 Подземная	автостоянка.
Секция	1 Лф-1.	Пассажирский	лифт. Для	перемещения	между	этажами	здания

39 Подземная	автостоянка.
Секция	2 Лф-3.	Пассажирский	лифт. Для	перемещения	жителей	между	этажами	здания

40 Подземная	автостоянка.
Секция	3 Лф-2.	Пассажирский	лифт. Для	перемещения	жителей	между	этажами	здания

41 Подземная	автостоянка.
Секция	3 Автомобильный	лифт Для	перемещения	автомобилей	в	подземную

автостоянку

42 Надземная	часть.	Секция	1.
Входная	группа Подъемник	для	МГН Перемещение	МГН	с	уровня	земли	до	уровня

ч.п.первого	этажа

43 Надземная	часть.	Секция	1.
Входная	группа Подъемник	для	МГН Перемещение	МГН	с	уровня	земли	до	уровня

ч.п.первого	этажа

44 Надземная	часть.	Секция	1.
Лифтовой	холл У3.	Воздушно-тепловая	завеса Для	препятствования	проникновению	холодного

воздуха	в	помещение	лифтового	холла

45 Надземная	часть.	Секция	2.
Лифтовой	холл У6.	Воздушно-тепловая	завеса Для	препятствования	проникновению	холодного

воздуха	в	помещение	лифтового	холла

46 Надземная	часть.	Секция	3.
Лифтовой	холл У5.	Воздушно-тепловая	завеса Для	препятствования	проникновению	холодного

воздуха	в	помещение	лифтового	холла

47 Надземная	часть.	Секция	3.
Грузовой	лифт У1,	У2.	Воздушно-тепловая	завеса Для	препятствования	проникновению	холодного

воздуха	в	помещение	грузового	лифта
48 Надземная	часть.	Секция	3. П7.	Приточная	система Для	притока	воздуха	в	помещение	диспетчерской.

49 Надземная	часть.	Секция	3. П7-ШАУ,	П7ЕК-ЯУ,	ША1,	ЩР-СС,	ЦПИ,	АРМ Шкафы	уаправления	вентсистемами,
автоматизированное	рабочее	место

50 Надземная	часть.	Секция	3. П5,	В5.	Приточно-вытяжная	установка. Для	воздухообмена	помещений

51 Надземная	часть.	Секция	3. П5,	В5-ШАУ,	П5ЕК-ЯУ,	ПР-Оф.	Шкафы	управления	приточно-вытяжной	установкой Для	управления	приточно-вытяжными	установками	в
автоматическом	режиме

52 Надземная	часть.	Секция	3. Сплит-система Для	поддержания	нормативного	температурного
режима	в	помещении	мусорокамеры	ТБО

53 Секция	1.	Кровля.	Венткамера П2,	В2.	Приточно-вытяжная	установка. Для	воздухообмена	помещений	квартир	1	секции

54 Секция	1.	Кровля.	Венткамера ПД9.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	пожарных
подразделений	в	осях	Ж-И,	2’-3’.	Секция	1

55 Секция	1.	Кровля.	Венткамера ПД10.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Секция	1

56 Секция	1.	Кровля.	Венткамера ПД10.1.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Секция	1

57 Секция	1.	Кровля ВД1,	ВД1а.	Крышный	вентилятор	дымоудаления. Дымоудаление	из	помещений	автостоянки	(-2,	-1этаж)

58 Секция	1.	Кровля ВД2.	Крышный	вентилятор	дымоудаления. Дымоудаление	из	межквартирных	коридоров	и
коридора	на	-1	эт.	Секция	1

59 Секция	1.	Кровля К1.	Система	чиллер-фанкойл Кондиционирование	квартир	секции	1

60 Секция	1.	Кровля.	Венткамера П2,	В2-ШАУ,	ВД2-ШУ,	ПД9-ШУ,	6ША-1,	ВД1-ШУ,	ВД1а-ШУ,	ПД10-ШУ,	ПД10.1-ШУ,
ПД11-ШУ,	ПД10.1ЕК-ЯУ.	Шкафы	управления	вентсистемами

Для	управления	указанными	вентсистемами	в
автоматическом	режиме



61 Секция	2.	Кровля.	Венткамера П3,	В3.	Приточно-вытяжная	установка. Для	воздухообмена	помещений	квартир	2	секции
62 Секция	2.	Кровля.	Венткамера В1.	Вытяжная	система Удаление	воздуха	из	автостоянки

63 Секция	2.	Кровля.	Венткамера ПД10.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	пожарных
подразделений	в	осях	Б/1-В,	3/1.

64 Секция	2.	Кровля.	Венткамера ПД13.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Секция	2

65 Секция	2.	Кровля.	Венткамера ПД13.1.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Секция	2

66 Секция	2.	Кровля.	Венткамера ПД14.	Осевой	вентилятор Компенсация	дымоудаления	из	коридора	жилых
помещений.	Секция	2

67 Секция	2.	Кровля.	Венткамера В6,	В8,	В10-ШУВ,	П3,	В3-ШАУ,	В1-ШАУ,	ВД3-ШУ,	ПД12-ШУ,	ПД13-ШУ,	ПД13.1-ШУ,
ПД14-ШУ,	ПД13.1ЕК-ЯУ

Для	управления	указанными	вентсистемами	в
автоматическом	режиме

68 Секция	2.	Кровля К2.	Система	чиллер-фанкойл Кондиционирование	квартир	секции	2
69 Секция	2.	Кровля ВД3.	Крышный	вентилятор	дымоудаления. Дымоудаление	из	межквартирных	коридоров.	Секция	2
70 Секция	3.	Кровля.	Венткамера П4,	В4.	Приточно-вытяжная	установка. Для	воздухообмена	помещений	квартир	3	секции

71 Секция	3.	Кровля.	Венткамера ПД17,	ПД21.	Осевой	вентилятор Компенсация	дымоудаления	из	коридора	жилых
помещений.	Секция	3

72 Секция	3.	Кровля.	Венткамера ПД16.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Подъезд	3

73 Секция	3.	Кровля.	Венткамера ПД16.1.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	зону	безопасности	в	лифтовом	холле.
Подъезд	3

74 Секция	3.	Кровля.	Венткамера ПД15.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	шахту	лифта	для	пожарных
подразделений	в	осях	Б/1-В,	5.	Подъезд	3

75 Секция	3.	Кровля.	Венткамера ПД18.	Осевой	вентилятор Подпор	воздуха	в	лестничную	клетку.	Секция	3

76 Секция	3.	Кровля.	Венткамера П4,	В4-ШАУ,	6-ША3,	ПД16-ШУ,	ПД17-ШУ,	ВД4-ШУ,	ПД15-ШУ,	ПД5-ШУ,	ПД21-ШУ,
ПД16.1-ШУ,	ПД16ЕК-ЯУ,	В6.1,	В7,	В9-ШУВ,

Для	управления	вентсистемами	в	автоматическом
режиме

77 Секция	3.	Кровля ВД4.	Крышный	вентилятор	дымоудаления. Дымоудаление	из	межквартирных	коридоров.	Секция	3

78 Секция	3.	Кровля ВД5.	Крышный	вентилятор	дымоудаления. Дымоудаление	из	межквартирных	коридоров	4-5	эт.
Секция	3

79 Секция	3.	Кровля К3.	Система	чиллер-фанкойл Кондиционирование	квартир	секции	3
80 Подземная	и	надземная	части Система	электроснабжения Электроснабжение
81 Подземная	и	надземная	части Система	холодного	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение
82 Надземная	часть Система	водопровода	очищенной	воды Водоснабжение

83 Подземная	часть Система	автоматического	пожаротушения.	Внутренний	противопожарный
водопровод Пожаротушение

84 Надземная	часть Система	горячего	хозяйственного	водоснабжения Водоснабжение
85 Подземная	и	надземная	части Система	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение
86 Подземная	и	надземная	части Система	бытовой	канализации	офисной	части Водоотведение
87 Подземная	и	надземная	части Система	канализации	для	отвода	дренажных	и	аварийных	вод Водоотведение
88 Подземная	и	надземная	части Система	канализации	для	отвода	условно-чистых	вод
89 Подземная	и	надземная	части Система	отопления Отопление	помещений
90 Подземная	и	надземная	части Система	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция	помещений
91 Надземная	часть Система	кондиционирования Кондиционирование	помещений
92 Подземная	и	надземная	части Система	противодымной	вентиляции Уделение	продуктов	горения	из	помещений



93 Надземная	часть Система	радиофикации Для	доступа	к	трехпрограммному	радиовещанию	по
радиоканалу	эфирного	радиовещания

94 Надземная	часть Система	телефонизации,	цифрового	телевидения,	интернет	и	беспроводная	сеть
«Wi-Fi». Доступ	к	услугам	по	технологии	FTTH/PON.

95 Подземная	и	надземная	части Система	охранно-тревожной	сигнализации
Обнаружение	и	регистрации	фактов
несанкционированного	проникновения	в	охраняемые
помещения

96 Подземная	и	надземная	части Система	контроля	и	управления	доступом Для	предотвращения	несанкционированного	доступа	в
выделенные	зоны	здания.

97 Надземная	часть Система	охранная	телевизионная Для	дистанционного	визуального	наблюдения

98 Подземная	и	надземная	части Система	автоматизации	и	диспетчеризации	инженерных	систем
Для	управления	инженерным	оборудованием	и
контролем	работы	всех	систем	инженерного
обеспечения

99 Подземная	и	надземная	части Система	автоматической	пожарной	сигнализации Оповещение,	передача	управляющих	сигналов	для
инженерного	оборудования	о	пожарной	опасности.

100 Подземная	и	надземная	части Система	оповещения	и	управления	эвакуацией	при	пожаре Оповещение	и	управление	эвакуацией	при	пожаре
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

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



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

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	761	815	908	руб.2 	761	815	908	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

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

	 Наименование	банка:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060001000132140702810600010001321



	 Корреспондентский	счет:
3010181034525000026630101810345250000266

	 БИК:
044525266044525266

	 ИНН:
77250381247725038124

	 КПП:
770401001770401001

	 ОГРН:
10377395270771037739527077

	 ОКПО:
1752577017525770

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
2 	581	434	000 ,00 	руб.2 	581	434	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	262	568	812 ,17 	руб.1 	262	568	812 ,17 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	318	865	187 ,83 	руб.1 	318	865	187 ,83 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .03 .202531.03 .2025

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1111

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



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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	533 ,95 	м21	533 ,95 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1 	311	210	011 ,8 	руб.1 	311	210	011 ,8 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Разъ я с не ния 	к	разде лу	15 .2 .По 	КВАР Т И РАМ	пе ремен ная 	высота:Ус ловный	но мер	1-1 	Высота	по тол ковРазъ я с не ния 	к	разде лу	15 .2 .По 	КВАР Т И РАМ	пе ремен ная 	высота:Ус ловный	но мер	1-1 	Высота	по тол ков
от 	4 ,250	до 	5 ,730;	Ус ловный	но мер	1-2 , 	1 -3 , 	2 -6 	Высота	по тол ков	от 	3 ,000	до 	3 ,100	;	Ус ловный	но мерот	4 ,250	до 	5 ,730;	Ус ловный	но мер	1-2 , 	1 -3 , 	2 -6 	Высота	по тол ков	от 	3 ,000	до 	3 ,100	;	Ус ловный	но мер
2-1 , 	2 -2 	Высота	по тол ков	от 	3 ,400	до 	3 ,500;	Ус ловный	но мер	2-4 	Высота	по тол ков	от 	3 ,450	до 	3 ,500;2-1 , 	2 -2 	Высота	по тол ков	от 	3 ,400	до 	3 ,500;	Ус ловный	но мер	2-4 	Высота	по тол ков	от 	3 ,450	до 	3 ,500;
Ус ловный	но мер	3-1 , 	3 -2 , 	3 -6 , 	4 -1 , 	4 -2 , 	4 -5 	Высота	по тол ков	от 	3 ,150	до 	3 ,250;	Ус ловный	но мер	3-4 ,Ус ловный	но мер	3-1 , 	3 -2 , 	3 -6 , 	4 -1 , 	4 -2 , 	4 -5 	Высота	по тол ков	от 	3 ,150	до 	3 ,250;	Ус ловный	но мер	3-4 ,
4 -4 	Высота	по тол ков	от 	3 ,200	до 	3 ,250;	Ус ловный	но мер	5-1 , 	5 -2 	Высота	по тол ков	от 	2 ,500	до 	3 ,700;4-4 	Высота	по тол ков	от 	3 ,200	до 	3 ,250;	Ус ловный	но мер	5-1 , 	5 -2 	Высота	по тол ков	от 	2 ,500	до 	3 ,700;
Ус ловный	но мер	5-3 	Высота	по тол ков	от 	3 ,600	до 	3 ,700 .Разъ я с не ния 	к	разде лу	15 .3 .По 	не ж илымУс ловный	но мер	5-3 	Высота	по тол ков	от 	3 ,600	до 	3 ,700 .Разъ я с не ния 	к	разде лу	15 .3 .По 	не ж илым
по меще ни ям	Ус ловный	но мер	001-014	Высота	по тол ков	От	3 ,55 	до 	3 ,85;	Ус ловный	но мер	015-023по меще ни ям	Ус ловный	но мер	001-014	Высота	по тол ков	От	3 ,55 	до 	3 ,85;	Ус ловный	но мер	015-023
Высота	по тол ков	От	3 ,35 	до 	3 ,65;	Ус ловный	но мер	024	Высота	по тол ков	От	3 ,30 	до 	3 ,85;	Ус ловныйВысота	по тол ков	От	3 ,35 	до 	3 ,65;	Ус ловный	но мер	024	Высота	по тол ков	От	3 ,30 	до 	3 ,85;	Ус ловный
но мер	К1-К19	Высота	по тол ков	От	2 ,04 	до 	2 ,39;	Ус ловный	но мер	К20	Высота	по тол ков	От	1 ,73 	доно мер	К1-К19	Высота	по тол ков	От	2 ,04 	до 	2 ,39;	Ус ловный	но мер	К20	Высота	по тол ков	От	1 ,73 	до
2 ,95 .Здание 	с 	кадас тро вым	но мером	77:01:0001032:1026	по 	ад ре су:По таповский	пе ре улок, 	д.6 , 	стр .1 ,2 ,95 .Здание 	с 	кадас тро вым	но мером	77:01:0001032:1026	по 	ад ре су:По таповский	пе ре улок, 	д.6 , 	стр .1 ,
Бас манный	рай он, 	Цен траль ный	ок руг	го рода	Мос квы	явля е т ся 	выя вленным	объ е к том	куль тур но гоБас манный	рай он, 	Цен траль ный	ок руг	го рода	Мос квы	явля е т ся 	выя вленным	объ е к том	куль тур но го
нас ле дия 	ре ги ональ но го 	значения 	«Го род ская 	усадь ба, 	ко нец	XV II	в.– 	XV III	в.XIX	в.– 	XX	в.Здесь	в	1845нас ле дия 	ре ги ональ но го 	значения 	«Го род ская 	усадь ба, 	ко нец	XV II	в.– 	XV III	в.XIX	в.– 	XX	в.Здесь	в	1845
–	1859	гг.по мещал ся 	пан си он	пас то ра	Л.Эн не са, 	в	ко тором	учи лись	врач 	С.П.Бот кин, 	ис то рик– 	1859	гг.по мещал ся 	пан си он	пас то ра	Л.Эн не са, 	в	ко тором	учи лись	врач 	С.П.Бот кин, 	ис то рик
В.И.Герье , 	пре подавали:фоль кло рист 	А .Н.Афанась е в, 	эко номист 	И.К.Бабст , 	математик	А .Ю.Давидов:-В.И.Герье , 	пре подавали:фоль кло рист 	А .Н.Афанась е в, 	эко номист 	И.К.Бабст , 	математик	А .Ю.Давидов:-
Главный	дом	с 	палатами, 	ко нец	XV II	в.– 	XV III	в.XIX	– 	XX	в.», 	ко торое 	на	ос но вании	Пос тановле нияГлавный	дом	с 	палатами, 	ко нец	XV II	в.– 	XV III	в.XIX	– 	XX	в.», 	ко торое 	на	ос но вании	Пос тановле ния
Правитель с тва	Мос квы	от 	27 .03 .2012	г.N	112-ПП	включено 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стрПравитель с тва	Мос квы	от 	27 .03 .2012	г.N	112-ПП	включено 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стр
объ е к тов	куль тур но го 	нас ле дия 	(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации	вобъ е к тов	куль тур но го 	нас ле дия 	(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации	в
каче с тве 	объ е к та	куль тур но го 	нас ле дия 	ре ги ональ но го 	значения .В	от но шении	дан но го 	зданиякаче с тве 	объ е к та	куль тур но го 	нас ле дия 	ре ги ональ но го 	значения .В	от но шении	дан но го 	здания
дей с тву е т 	Ох ранное 	обя затель с тво 	собс твен ни ка	или	ино го 	закон но го 	владель ца	объ е к та	куль тур но годей с тву е т 	Ох ранное 	обя затель с тво 	собс твен ни ка	или	ино го 	закон но го 	владель ца	объ е к та	куль тур но го
нас ле дия , 	включен но го 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стр	объ е к тов	куль тур но го 	нас ле диянас ле дия , 	включен но го 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стр	объ е к тов	куль тур но го 	нас ле дия
(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации, 	ут вер ж ден ное 	При казом(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации, 	ут вер ж ден ное 	При казом
Де пар тамен та	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы	от 	09 .10 .2015	г.№	200.Зас трой щик	уве дом ля е тДе пар тамен та	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы	от 	09 .10 .2015	г.№	200.Зас трой щик	уве дом ля е т
учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	о 	том, 	что 	в	от но шении	здания 	с 	кадас тро вым	но меромучас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	о 	том, 	что 	в	от но шении	здания 	с 	кадас тро вым	но мером
77:01:0001032:1026	в	Еди ном	го сударс твен ном	ре е с тре 	нед ви ж имос ти	заре гис три рованы	сле ду ющие77:01:0001032:1026	в	Еди ном	го сударс твен ном	ре е с тре 	нед ви ж имос ти	заре гис три рованы	сле ду ющие
ог раниче ния 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та	нед ви ж имос ти:-вид:про чие 	ог раниче ния 	(об ре мене ния ) ;ог раниче ния 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та	нед ви ж имос ти:-вид:про чие 	ог раниче ния 	(об ре мене ния ) ;
дата	го сударс твен ной	ре гис трации:12 .04 .2016	г.но мер	го сударс твен ной	ре гис трации:77-77/011-дата	го сударс твен ной	ре гис трации:12 .04 .2016	г.но мер	го сударс твен ной	ре гис трации:77-77/011-
77/011/002/2016-132/1;	срок, 	на	ко торый	ус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та77/011/002/2016-132/1;	срок, 	на	ко торый	ус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та
нед ви ж имос ти:бе с сроч но ;	ли цо , 	в	поль зу	ко торо го 	ус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ниенед ви ж имос ти:бе с сроч но ;	ли цо , 	в	поль зу	ко торо го 	ус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ние
объ е к та	нед ви ж имос ти:Де пар тамент 	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы, 	ИНН:7705021556;объ е к та	нед ви ж имос ти:Де пар тамент 	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы, 	ИНН:7705021556;
ос но вание 	го сударс твен ной	ре гис трации:Ох ранное 	обя затель с тво 	собс твен ни ка	или	ино го 	закон но гоос но вание 	го сударс твен ной	ре гис трации:Ох ранное 	обя затель с тво 	собс твен ни ка	или	ино го 	закон но го
владель ца	объ е к та	куль тур но го 	нас ле дия , 	включен но го 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стр	объ е к товвладель ца	объ е к та	куль тур но го 	нас ле дия , 	включен но го 	в	еди ный	го сударс твен ный	ре е стр	объ е к тов
куль тур но го 	нас ле дия 	(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации,куль тур но го 	нас ле дия 	(памя т ни ков	ис то рии	и	куль ту ры) 	народов	Рос сий ской	Ф е дерации,
ут вер ж ден ное 	При казом	Де пар тамен та	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы	от 	09 .10 .2015	г.№	200;-ут вер ж ден ное 	При казом	Де пар тамен та	куль тур но го 	нас ле дия 	го рода	Мос квы	от 	09 .10 .2015	г.№	200;-
вид:залог	в	си лу	закона, 	ве сь	объ е кт;	дата	го сударс твен ной	ре гис трации:11 .12 .2018	г.но мервид:залог	в	си лу	закона, 	ве сь	объ е кт;	дата	го сударс твен ной	ре гис трации:11 .12 .2018	г.но мер
го сударс твен ной	ре гис трации:77:01:0001032:1026-77/011/2018-6;	ли цо , 	в	поль зу	ко торо гого сударс твен ной	ре гис трации:77:01:0001032:1026-77/011/2018-6;	ли цо , 	в	поль зу	ко торо го
ус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та	нед ви ж имос ти:Об щес тво 	с 	ог раничен нойус тановле но 	ог раниче ние 	прав	и	об ре мене ние 	объ е к та	нед ви ж имос ти:Об щес тво 	с 	ог раничен ной
от ве тс твен ностью	Ком мерчес кий	Банк	«СИСТ Е МА», 	ИНН:7705003797;	ос но вание 	го сударс твен нойот ве тс твен ностью	Ком мерчес кий	Банк	«СИСТ Е МА», 	ИНН:7705003797;	ос но вание 	го сударс твен ной
ре гис трации:До говор	о 	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	от 	27 .11 .2018	№117/18-НКЛ;	До говорре гис трации:До говор	о 	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	от 	27 .11 .2018	№117/18-НКЛ;	До говор
куп ли-про даж и	не ж ило го 	здания 	от 	27 .11 .2018	№117/18-ДКП.30 .10 .2020	г. -вне сены	изме нения 	вкуп ли-про даж и	не ж ило го 	здания 	от 	27 .11 .2018	№117/18-ДКП.30 .10 .2020	г. -вне сены	изме нения 	в
раздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор скойраздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской
задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату"про е к тной	дек ларации.10 .11 .2020	г. -вне сены	изме нениязадол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату"про е к тной	дек ларации.10 .11 .2020	г. -вне сены	изме нения
в	раздел	19 .6 .в	раздел	19 .7 	и	в	раздел	20 	про е к тной	дек ларации.10 .12 .2020	г. -вне сены	изме нения 	вв	раздел	19 .6 .в	раздел	19 .7 	и	в	раздел	20 	про е к тной	дек ларации.10 .12 .2020	г. -вне сены	изме нения 	в
раздел	3 , 	в	раздел	19 .6 .и	в	раздел	19 .7 	про е к тной	дек ларации.11 .01 .2021	г. -вне сена	ин ф ормация 	враздел	3 , 	в	раздел	19 .6 .и	в	раздел	19 .7 	про е к тной	дек ларации.11 .01 .2021	г. -вне сена	ин ф ормация 	в
но вые 	пун кты	про е к тной	дек ларации, 	до бавленные 	в	фор му	про е к тной	дек ларации	на	ос но ваниино вые 	пун кты	про е к тной	дек ларации, 	до бавленные 	в	фор му	про е к тной	дек ларации	на	ос но вании
При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	N	631/пр.20 .01 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	разделПри каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	N	631/пр.20 .01 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел
15.2 .про е к тной	дек ларации	(указаны	пло щади	с 	уче том	лод ж ий	и	бал ко нов) .09 .02 .2021	г. -вне сены15.2 .про е к тной	дек ларации	(указаны	пло щади	с 	уче том	лод ж ий	и	бал ко нов) .09 .02 .2021	г. -вне сены
изме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .03 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	разделизме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .03 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел
19.6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .04 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом19.6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .04 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом
ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднююре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю
от че тную	дату"про е к тной	дек ларации, 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.30 .04 .2021	г. -от че тную	дату"про е к тной	дек ларации, 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.30 .04 .2021	г. -
вне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	ивне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и



де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату"про е к тной	дек ларации.11 .05 .2021г-де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату"про е к тной	дек ларации.11 .05 .2021г-
вне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.10 .06 .2021	г. -вне сены	дан ные 	ввне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.10 .06 .2021	г. -вне сены	дан ные 	в
раздел	19 .6 	и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .07 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 	и	19 .7раздел	19 .6 	и	19 .7 .про е к тной	дек ларации.09 .07 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 	и	19 .7
про е к тной	дек ларации.29 .07 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль татепро е к тной	дек ларации.29 .07 .2021	г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	6"О	фи нан со вом	ре зуль тате
те куще го 	го да, 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тнуюте куще го 	го да, 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную
дату"про е к тной	дек ларации.10 .08 .2021г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тнойдату"про е к тной	дек ларации.10 .08 .2021г. -вне сены	изме нения 	в	раздел	19 .6 .и	19 .7 .про е к тной
дек ларациидек ларации24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
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