
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-001875	от	09.11.2021

Счастье	на	Семеновской

Дата	первичного	размещения:	10.07.2019

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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20"

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

1.2.1 Индекс:
115432115432

	 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:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ан дро поваАн дро пова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18;	18;	 	Корпус:	9 	9 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	30 	этаж 	17 	30 	этаж 	17 	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(499)683-03-03+7(499)683-03-03



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@l-inve st . ruinfo@l-inve st . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
semenovskaya.schast ye . rusemenovskaya.schast ye . ru

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)685-93-52+7(495)685-93-52

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@e t alon-inve st .cominfo@e t alon-inve st .com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Бер ло вичБер ло вич

	 1.5.2 Имя:
Мак симМак сим

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

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

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
"Эталон-Ин ве ст""Эталон-Ин ве ст"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
50241216205024121620

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

СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

77252858787725285878

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788371157746778837

	 2.1.3 Дата	регистрации:
24 .08 .201524.08 .2015

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77056195867705619586



	 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:
Евту шен ковЕвту шен ков

	 3.4.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Пет ро вичПет ро 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:
17 ,64 	%17,64 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-265-190	17005-265-190	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
771000084662771000084662

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венно 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лееКос венно 	самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее
про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капиталпро цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	ак ции	(до ли) , 	сос тавля ющие 	ус тавный	капитал
зас трой щи казас трой щи ка

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:
Et alon	Group	Limit ed	(Эталон	Груп	Ли митед)Et alon	Group	Limit ed	(Эталон	Груп	Ли митед)

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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:
«Эталон-Ин ве ст»«Эталон-Ин ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241216205024121620

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150240044131115024004413

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

3.5.2	(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:
«ЭталонАк тив»«ЭталонАк тив»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141675707814167570



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578470082191157847008219

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

3.5.2	(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:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Эталон»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Эталон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78145439477814543947

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11278474059711127847405971

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

3.5.2	(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:
«Самарин ская»«Самарин ская»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258128527725812852

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377461935695137746193569

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
«Зо лотая 	зве зда»«Зо лотая 	зве зда»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241456395024145639

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450240045641145024004564

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



3.5.2	(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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Лет ни ковская»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Лет ни ковская»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241468585024146858

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450240057631145024005763

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

3.5.2	(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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Эталон	Де велоп мент»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Эталон	Де велоп мент»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147417097814741709

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11878472733601187847273360

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ли дер-Ин ве ст»«Ли дер-Ин ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77056195867705619586

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477967146461047796714646

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

3.5.2	(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:
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	"Ком плект""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ком плект"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77050207787705020778

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277392061311027739206131

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

3.5.2	(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:
«МТ 	27»«МТ 	27»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78064412757806441275

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078473417001107847341700

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

3.5.2	(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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Элек тро завод ская»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Элек тро завод ская»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258129727725812972

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377461997405137746199740

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Эталон Промс тройЭталон Промс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78146568607814656860

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11678472800061167847280006



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

3.5.2	(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:
«Ро гож ский»«Ро гож ский»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258131977725813197

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462028755137746202875

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
«Эталон Про е кт»«Эталон Про е кт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78146160957814616095

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11478472339071147847233907

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

3.5.2	(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:
«Сер пу ховской	вал»«Сер пу ховской	вал»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258132397725813239

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462029205137746202920

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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:
«Эталон-Прог ре сс»«Эталон-Прог ре сс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241351725024135172

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350240018041135024001804

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

3.5.2	(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:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагати но -1»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагати но -1»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258130067725813006

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377461997845137746199784

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Уп равле ние 	и	экс плу атация 	нед ви ж имос ти	«Эталон»«Уп равле ние 	и	экс плу атация 	нед ви ж имос ти	«Эталон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50241232015024123201

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150240070091115024007009

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

3.5.2	(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:
«Нагатин ский»«Нагатин ский»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258131727725813172

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462022485137746202248

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

3.5.2	(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:
«Груп па	ком паний	«Эталон»«Груп па	ком паний	«Эталон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144861747814486174

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11098470275201109847027520

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

3.5.2	(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:
«ЛИДЕР Т Е ХИНВЕСТ »«ЛИДЕР Т Е ХИНВЕСТ »

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258150427725815042

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477460095421147746009542

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

3.5.2	(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:
«Вол на-Ин ве ст»«Вол на-Ин ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144338887814433888

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978470781521097847078152



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

3.5.2	(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:
«Ми шина»«Ми шина»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258132147725813214

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462029085137746202908

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
«Не ва-Ин ве ст»«Не ва-Ин ве ст»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144339377814433937

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10978470785811097847078581

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

3.5.2	(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:
«Аб рамцевская 	10»«Аб рамцевская 	10»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252844727725284472

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467409421157746740942

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«АРТ -БИЗНЕС-Т В»«АРТ -БИЗНЕС-Т В»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77070573897707057389

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000903511027700090351

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

3.5.2	(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:
«Вешня ковская 	18»«Вешня ковская 	18»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252858467725285846

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467787711157746778771

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Стро итель ное 	уп равле ние 	№267»«Стро итель ное 	уп равле ние 	№267»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78110016327811001632

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378250101561037825010156

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

3.5.2	(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:
«Демь яна	Бед но го 	15»«Демь яна	Бед но го 	15»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252858927725285892

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788261157746778826

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
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:
«Сер вис -Нед ви ж имость»«Сер вис -Нед ви ж имость»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143795507814379550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778474911271077847491127

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

3.5.2	(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:
«Вешня ковская 	10»«Вешня ковская 	10»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252858537725285853

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467787931157746778793

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
«Уп равле ние 	ме хани зации	«Эталон»«Уп равле ние 	ме хани зации	«Эталон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78100481707810048170

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578133037671057813303767



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Зе лено доль ская 	41»«Зе лено доль ская 	41»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859347725285934

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788701157746778870

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Лен СпецСМУ-Ком ф орт»«Лен СпецСМУ-Ком ф орт»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143272707814327270

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578125141871057812514187

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

3.5.2	(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:
«Ми чурин ский	10»«Ми чурин ский	10»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859277725285927

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467789251157746778925

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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:
«УПТК-Лен СпецСМУ»«УПТК-Лен СпецСМУ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141507387814150738

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378320535001037832053500

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

3.5.2	(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:
«Нагатин ская 	4»«Нагатин ская 	4»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252858607725285860

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788591157746778859

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78022195127802219512

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378040670801037804067080

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

3.5.2	(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:
«Софьи	Ко валевской	20»«Софьи	Ко валевской	20»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859807725285980

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467789911157746778991

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78022195057802219505

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378040670911037804067091

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

3.5.2	(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:
«Уси е ви ча	10»«Уси е ви ча	10»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859737725285973

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467789801157746778980

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Цен траль ное 	уп равле ние 	нед ви ж имос ти»«Цен траль ное 	уп равле ние 	нед ви ж имос ти»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141340387814134038

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278075807451027807580745



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

3.5.2	(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:
«Ф аб ри ци уса	18»«Фаб ри ци уса	18»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859027725285902

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788921157746778892

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«СПМ-ж илс трой»«СПМ-ж илс трой»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77153376227715337622

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277003571341027700357134

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

3.5.2	(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:
«Ф е дора	По ле тае ва	15»«Фе дора	По ле тае ва	15»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859597725285959

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467789361157746778936

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Лен СпецСМУ-Ре конс трук ция»«Лен СпецСМУ-Ре конс трук ция»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141283307814128330

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278075705041027807570504

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

3.5.2	(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:
«Чер тановская 	59»«Чер тановская 	59»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252858857725285885

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788041157746778804

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258129977725812997

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377461997625137746199762

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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 ровский»«Пок ровский»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258132217725813221

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462029195137746202919

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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:
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:
«Груп па	ком паний	«Эталон»«Груп па	ком паний	«Эталон»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141162307814116230

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278075711751027807571175

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛС-Ри эл ти»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«ЛС-Ри эл ти»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77168298677716829867

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677466924641167746692464

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Эталон	Лен СпецСМУ»«Эталон	Лен СпецСМУ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78020845697802084569

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278015443081027801544308



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф о ти е вой	5»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ф о ти е вой	5»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77253812437725381243

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777466258251177746625825

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78141183967814118396

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278075703831027807570383

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Боль шая 	Чер ки зовская 	Плюс»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Боль шая 	Чер ки зовская 	Плюс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97180215259718021525

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467501261167746750126

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Все волож ский""Все волож ский"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258129657725812965

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377461997305137746199730

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243753997724375399

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467186881167746718688

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Элек тронс трой»«Элек тронс трой»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143769827814376982

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10778474458181077847445818

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Зор ге 	3»«Зор ге 	3»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77253812907725381290

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777466259571177746625957

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Et alon	Group	PLC	(Эталон	Груп	ПИЭЛСИ)Et alon	Group	PLC	(Эталон	Груп	ПИЭЛСИ)

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Крас ногвар дей ский	Плюс»«Крас ногвар дей ский	Плюс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034146577703414657

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467508961167746750896

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон	в	Шу шарах""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон	в	Шу шарах"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147995087814799508

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001673091217800167309

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Яна	Рай ни са	Плюс»«Яна	Рай ни са	Плюс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77332946297733294629

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467175881167746717588

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс 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	"Эталон-Омск""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон-Омск"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
55012716105501271610

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12155000124521215500012452

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«РАЗВИ Т ИЕ»«РАЗВИ Т ИЕ»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77243394407724339440

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577469948221157746994822

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон-Но воси бирск""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон-Но воси бирск"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54339788185433978818

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12154000364111215400036411

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс 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	«Эталон	Галак ти ка»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Эталон	Галак ти ка»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147624107814762410

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978471606091197847160609

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эталон	Бе зопас ность""Эталон	Бе зопас ность"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147954617814795461

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001226821217800122682

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

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147717747814771774

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000113081207800011308



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон	на	Пет роград ской""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эталон	на	Пет роград ской"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147943557814794355

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001112201217800111220

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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	«Се реб ря ный	фон тан»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Се реб ря ный	фон тан»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77170209027717020902

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277003595871027700359587

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эталон-Ре ги оны""Эталон-Ре ги оны"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97171041449717104144

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177003372051217700337205

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ёп лый	дом""Т ёп лый	дом"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144879007814487900

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11098470465721109847046572

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс 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"Эталон	в	Мос ковском""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"Эталон	в	Мос ковском"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147907527814790752

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178000731821217800073182

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рас све т""Рас све т"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143968377814396837

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898470322081089847032208

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

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

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

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



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147976527814797652

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12178001478061217800147806

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Т ор го вая 	палата»«Т ор го вая 	палата»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78022091907802209190

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378040406801037804040680

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

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16510896031651089603

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12116000628501211600062850

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ло моно совский	Плюс»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ло моно совский	Плюс»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97290200729729020072

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467501151167746750115



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

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147821807814782180

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001441441207800144144

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагор ная 	28»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагор ная 	28»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77253813177725381317

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777466258581177746625858

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

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78108434817810843481

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178474341981117847434198

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Ле нин ский	154»«Ле нин ский	154»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859667725285966

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467789691157746778969

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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	"Мос ковский	бизне с 	ин ку батор""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мос ковский	бизне с 	ин ку батор"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252372407725237240

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377250427941037725042794

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагати но -2»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Нагати но -2»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258132077725813207

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51377462028865137746202886

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

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

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

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



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77012566067701256606

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277398398961027739839896

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
«Ло бачевско го 	120»«Ло бачевско го 	120»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77048680367704868036

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477467729971147746772997

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
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:
"ЗА Т ОНСКОЕ""ЗА Т ОНСКОЕ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50240623265024062326

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350044734261035004473426

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	А кадеми ка	Капицы	32»«Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	А кадеми ка	Капицы	32»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77252859417725285941

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577467788601157746778860



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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
T INCTORIA 	HOLDINGS	LIMIT ED	(ТИНКТО РИА 	ХОЛДИНГС	ЛИМИТЕД)T INCTORIA 	HOLDINGS	LIMIT ED	(ТИНКТО РИА 	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:
11

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77258527427725852742

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477480241701147748024170

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Дмит ровская»«Уп равля ющая 	ком пания 	«Дмит ровская»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77134148577713414857

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677464147361167746414736

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

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вешня ковскаяВешня ковская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18;	18;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Вешня кахСчастье 	в	Вешня ках

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .02 .201915.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-116000-008847-201977-116000-008847-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Софьи	Ко валевскойСофьи	Ко валевской



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20 	20 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Дмит ровкеСчастье 	на	Дмит ровке

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06 .02 .201906.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-127000-008830-201977-127000-008830-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ф аб ри ци усаФ аб ри ци уса

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18 	18 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Сход нен скойСчастье 	на	Сход нен ской

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .01 .201917.01 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-222000-008810-201977-222000-008810-2019

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чер тановскаяЧер тановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	59 	59 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Чер тановоСчастье 	в	Чер таново

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .02 .201919.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-219000-008849-201977-219000-008849-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Буль варБуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пок ровскийПок ровский



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ре зиден ция 	на	Пок ровском	буль вареРе зиден ция 	на	Пок ровском	буль варе

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Апарт-отель	с 	под земной	автосто я н койАпарт-отель	с 	под земной	автосто я н кой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .04 .201919.04 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-107000-008919-201977-107000-008919-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	154;	154;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Ле нин скомСчастье 	на	Ле нин ском

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .05 .201928.05 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-207000-008948-201977-207000-008948-2019

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ми чурин ский	прос пе кт , 	Олим пий ская 	де ревняМи чурин ский	прос пе кт , 	Олим пий ская 	де ревня

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10;	10;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Олим пий ской	де ревнеСчастье 	в	Олим пий ской	де ревне

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	по меще ни ямиЖ и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .05 .201930.05 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-207000-008951-201977-207000-008951-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Буль варБуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
КавказскийКавказский



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	27;	27;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	ЦарицыноСчастье 	в	Царицыно

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ин ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н койИн ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .06 .201918.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-215000-008981-201977-215000-008981-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Пе ре улокПе ре улок

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Все волож скийВсе волож ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ре зиден ция 	на	Все волож скомРе зиден ция 	на	Все волож ском

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .09 .201923.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-210000-009122-201977-210000-009122-2019

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ми шинаМи шина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14 	14 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Мас ловкеСчастье 	на	Мас ловке

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
03 .10 .201903.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-187000-009136-201977-187000-009136-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Аб рамцевскаяАб рамцевская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Ли ано зовоСчастье 	в	Ли ано зово

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04 .10 .201904.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-149000-009141-201977-149000-009141-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ф е дора	По ле тае ваФ е дора	По ле тае ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15А 	15А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Вол гоград кеСчастье 	на	Вол гоград ке

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .11 .201912.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-185000-009188-201977-185000-009188-2019

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Буль варБуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Яна	Рай ни саЯна	Рай ни са

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Т у шиноСчастье 	в	Т у шино

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ин ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	по меще ни ями	об разованияИн ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	по меще ни ями	об разования

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .12 .201927.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-193000-009289-201977-193000-009289-2019

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Г	Мос кваГ	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вешня ковскаяВешня ковская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Кус ко воСчастье 	в	Кус ко во

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .04 .202028.04 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-116000-009486-202077-116000-009486-2020

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Зе лено доль скаяЗе лено доль ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	41;	41;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Кузь мин кахСчастье 	в	Кузь мин ках

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .06 .202025.06 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-144000-009536-202077-144000-009536-2020

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Нагатин скаяНагатин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ;	4 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	в	Садовни кахСчастье 	в	Садовни ках

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .09 .202008.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-163000-009630-202077-163000-009630-2020

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Уси е ви чаУси е ви ча



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Со колеСчастье 	на	Со коле

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ямиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой	и	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .09 .202025.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-105000-009659-202077-105000-009659-2020

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
б-рб-р

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Крас ногвар дей скийКрас ногвар дей ский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15;	15;	 	Строение:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Счастье 	на	Прес неСчастье 	на	Прес не

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ин ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н койИн ди виду аль ный	ж и лой	дом	с 	под земной	автосто я н кой

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07 .12 .202007.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
77-181000-009784-202077-181000-009784-2020

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

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 .09 .202130.09 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-60 	827 ,20 	тыс . 	руб .-60 	827 ,20 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
140	559 ,47 	тыс . 	руб .140	559 ,47 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
169	386 ,16 	тыс . 	руб .169	386 ,16 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:



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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

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

	 7.1.12

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



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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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

	 7.2.6

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

	 7.2.7

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



	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

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

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

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

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Вос точный	ад ми нис тративный	ок ругВос точный	ад ми нис тративный	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Со коли ная 	го раСо коли ная 	го ра



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
шос сешос се

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Измай ловскоеИзмай ловское

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

	 9.2.14 Владение:
2020

	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Г. 	Мос ква, 	Измай ловское 	шос се , 	вл. 	20Г. 	Мос ква, 	Измай ловское 	шос се , 	вл. 	20

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1515

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
8 	321 ,5 	м28	321 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	 мо нолит ный	ж е ле зо бе тон. 	Наруж ные 	сте ны:мо нолит ный	ж е ле зо бе тон. 	Наруж ные 	сте ны:
сис те ма	наве с но го 	вен ти лиру емо го 	фасада	с 	различными	ви дами	об ли цовки. )сис те ма	наве с но го 	вен ти лиру емо го 	фасада	с 	различными	ви дами	об ли цовки. )

	 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:
C+C+

	 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 	637 ,82 	м24	637 ,82 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1 	010 ,46 	м21	010 ,46 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5 	648 ,28 	м25	648 ,28 	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:
11

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

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
СТФ -СтройСТФ -Строй

	 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:
77438822427743882242

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Мос про е ктМос 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:
77100917817710091781

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 .11 .201621.11 .2016



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-3-3953-1677-1-1-3-3953-16

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

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

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

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	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:
24 .08 .202024.08 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-040535-202077-2-1-3-040535-2020

	 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):
Счастье 	на	Се меновскойСчастье 	на	Се меновской

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:
СПМ-Ж илс тройСПМ-Ж илс трой

	 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:
77153376227715337622

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-196000-017768-201877-196000-017768-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201812.09 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27 .02 .202027.02 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-196000-018982-202077-196000-018982-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .07 .202008.07 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
29 .09 .202129.09 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-196000-018982-202077-196000-018982-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .07 .202008.07 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .03 .202231.03 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
21 .09 .202121.09 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ко митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квыКо митет 	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	го рода	Мос квы

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	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-03-051015М-03-051015

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .08 .201701.08 .2017

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
28 .08 .201728.08 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .04 .202425.04 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
24 .05 .2018,14 .11 .201824.05 .2018,14 .11 .2018

	 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:

77:03:0004004:4377:03:0004004:43

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
3 	003 ,00 	м²3	003 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
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:
1111

	 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:
Иг ро вое 	обо рудо вание 	рас по лож е но 	на	се вер ной	сто роне 	зе мель но го 	учас тка	на	де т ской	пло щад ке 	вИг ро вое 	обо рудо вание 	рас по лож е но 	на	се вер ной	сто роне 	зе мель но го 	учас тка	на	де т ской	пло щад ке 	в
сле ду ющем	сос таве :	Качели	под ве сные 	-	1 	шт. 	Качели	балан сир	-	1 	шт;	Пе соч ни ца	-	1 	шт. 	Иг ро войсле ду ющем	сос таве :	Качели	под ве сные 	-	1 	шт. 	Качели	балан сир	-	1 	шт;	Пе соч ни ца	-	1 	шт. 	Иг ро вой
ком плекс 	-	1 	штком плекс 	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Спор тивное 	обо рудо вание 	рас по лож е но 	на	се веро-запад ной	сто роне 	зе мель но го 	учас тка	в	сле ду ющемСпор тивное 	обо рудо вание 	рас по лож е но 	на	се веро-запад ной	сто роне 	зе мель но го 	учас тка	в	сле ду ющем
сос таве :	Улич ный	тре наж ер	-	3 	штсос таве :	Улич ный	тре наж ер	-	3 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1616

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Малые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	от ве ден ном	зе мель ном	учас тке 	в	сле ду ющем	сос таве :Малые 	ар хи те к турные 	фор мы	рас по лож е ны	на	от ве ден ном	зе мель ном	учас тке 	в	сле ду ющем	сос таве :
Ди ван	пар ко вый	-	9 	шт. 	Ур на	-	6 	шт. 	Наве с 	-	1 	штДи ван	пар ко вый	-	9 	шт. 	Ур на	-	6 	шт. 	Наве с 	-	1 	шт

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

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

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Кон тей не ры	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но гоКон тей не ры	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	юго-запад ной	час ти	зе мель но го
учас тка. 	Пре дус мотре на	ус тановка	1 -го 	кон тей не раучас тка. 	Пре дус мотре на	ус тановка	1 -го 	кон тей не ра

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре на	высад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	цвет ни ков	и	газоновПре дус мотре на	высад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	цвет ни ков	и	газонов

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ус трой с тво 	так тиль ной	плит ки, 	ус тановка	спе ци аль ных	скаме е к, 	разме щение 	машино ме ст 	для 	МГНУс трой с тво 	так тиль ной	плит ки, 	ус тановка	спе ци аль ных	скаме е к, 	разме щение 	машино ме ст 	для 	МГН

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	наруж но го 	ос ве щения 	зас траиваемо го 	зе мель но го 	учас тка. 	Ор ганизацияПре дус мотре но 	ус трой с тво 	наруж но го 	ос ве щения 	зас траиваемо го 	зе мель но го 	учас тка. 	Ор ганизация
наруж но го 	ос ве щения 	про изво дит ся 	от 	встро е н ной	ВРУ	зданиянаруж но го 	ос ве щения 	про изво дит ся 	от 	встро е н ной	ВРУ	здания



	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
НетНет

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:
41 .4 	м41.4 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
44 	м44	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
33 	%33	%

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	тех но логи че с ких	при со е ди нений	МО ЭКЦентр	тех но логи че с ких	при со е ди нений	МО ЭК

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77203024177720302417

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202030.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
T -УП1-01-160804/1-2T -УП1-01-160804/1-2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .09 .202130.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 	180	857 ,86 	руб.15 	180	857 ,86 	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:
17 .06 .201917.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-19-00-961643/125/МСИ-19-00-961643/125/МС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .06 .202117.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	906	873 ,03 	руб.1 	906	873 ,03 	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:
27 .11 .201927.11 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2605	ДП-В2605	ДП-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .09 .202129.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
61 	304 ,32 	руб.61 	304 ,32 	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:
18 .12 .202018.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2606	ДП-К2606	ДП-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .09 .202129.09 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
56 	646 ,71 	руб.56 	646 ,71 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .201601.03 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
244/16244/16

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .03 .202231.03 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

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

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

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 ле се тьКор по рация 	Ин ф ор мТ е ле се ть

	 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:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4444

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
3434

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1010

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 2 1 90.60 3 51.27 2.70
2 Квартира 2 1 64.69 2 33.44 2.70
3 Квартира 2 1 43.17 1 11.11 2.70
4 Квартира 2 1 41.10 1 10.01 2.70
5 Квартира 2 1 68.12 2 35.03 2.70
6 Квартира 2 1 85.09 3 44.54 2.70
7 Квартира 3 1 89.69 3 51.27 2.70
8 Квартира 3 1 63.91 2 33.44 2.70
9 Квартира 3 1 42.61 1 11.11 2.70
10 Квартира 3 1 40.54 1 10.01 2.70
11 Квартира 3 1 67.32 2 35.03 2.70
12 Квартира 3 1 84.23 3 44.54 2.70
13 Квартира 4 1 89.48 3 51.27 2.70
14 Квартира 4 1 63.78 2 33.44 2.70
15 Квартира 4 1 42.43 1 11.11 2.70
16 Квартира 4 1 40.36 1 10.01 2.70
17 Квартира 4 1 67.19 2 35.03 2.70
18 Квартира 4 1 84.02 3 44.54 2.70
19 Квартира 5 1 89.48 3 51.27 2.70
20 Квартира 5 1 63.78 2 33.44 2.70
21 Квартира 5 1 42.43 1 11.11 2.70
22 Квартира 5 1 40.36 1 10.01 2.70
23 Квартира 5 1 67.19 2 35.03 2.70
24 Квартира 5 1 84.02 3 44.54 2.70
25 Квартира 6 1 89.38 3 51.27 2.70
26 Квартира 6 1 63.65 2 33.44 2.70
27 Квартира 6 1 42.27 1 11.11 2.70
28 Квартира 6 1 40.20 1 10.01 2.70
29 Квартира 6 1 67.06 2 35.03 2.70
30 Квартира 6 1 83.92 3 44.54 2.70
31 Квартира 7 1 89.38 3 51.27 2.70



32 Квартира 7 1 63.65 2 33.44 2.70
33 Квартира 7 1 42.27 1 11.11 2.70
34 Квартира 7 1 40.20 1 10.01 2.70
35 Квартира 7 1 67.05 2 35.03 2.70
36 Квартира 7 1 83.92 3 44.54 2.70
37 Квартира 8 1 89.28 3 51.27 2.70
38 Квартира 8 1 63.52 2 33.44 2.70
39 Квартира 8 1 42.11 1 11.11 2.70
40 Квартира 8 1 40.04 1 10.01 2.70
41 Квартира 8 1 66.93 2 35.03 2.70
42 Квартира 8 1 83.82 3 44.54 2.70
43 Квартира 9 1 89.28 3 51.27 2.70
44 Квартира 9 1 63.52 2 33.44 2.70
45 Квартира 9 1 42.11 1 11.11 2.70
46 Квартира 9 1 40.04 1 10.01 2.70
47 Квартира 9 1 66.93 2 35.03 2.70
48 Квартира 9 1 83.82 3 44.54 2.70
49 Квартира 10 1 89.18 3 51.27 2.70
50 Квартира 10 1 63.39 2 33.44 2.70
51 Квартира 10 1 41.84 1 11.11 2.70
52 Квартира 10 1 39.77 1 10.01 2.70
53 Квартира 10 1 66.80 2 35.03 2.70
54 Квартира 10 1 83.72 3 44.54 2.70
55 Квартира 11 1 89.18 3 51.27 2.70
56 Квартира 11 1 63.39 2 33.44 2.70
57 Квартира 11 1 41.84 1 11.11 2.70
58 Квартира 11 1 39.77 1 10.01 2.70
59 Квартира 11 1 66.79 2 35.03 2.70
60 Квартира 11 1 83.72 3 44.54 2.70
61 Квартира 12 1 89.08 3 51.27 2.70
62 Квартира 12 1 63.26 2 33.44 2.70
63 Квартира 12 1 41.84 1 11.11 2.70
64 Квартира 12 1 39.77 1 10.01 2.70
65 Квартира 12 1 66.68 2 35.03 2.70
66 Квартира 12 1 83.62 3 44.54 2.70
67 Квартира 13 1 89.08 3 51.27 2.70
68 Квартира 13 1 63.26 2 33.44 2.70
69 Квартира 13 1 41.84 1 11.11 2.70
70 Квартира 13 1 39.77 1 10.01 2.70
71 Квартира 13 1 66.67 2 35.03 2.70
72 Квартира 13 1 83.62 3 44.54 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1



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

1 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
2 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
3 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
4 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
5 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
6 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
7 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
8 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
9 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
10 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
11 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
12 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
13 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
14 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
15 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
16 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
17 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
18 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
19 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
20 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
21 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
22 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
23 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
24 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
25 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
26 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
27 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
28 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
29 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
30 Машино-место -1 1 18.00 Машиноместо 18.00
31 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
32 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
33 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
34 Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо 13.25
35 Нежилое	помещение -1 1 3.41 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.41 2.00
36 Нежилое	помещение -1 1 4.21 Нежилое	помещение	(веломототехника) 4.21 2.00
37 Нежилое	помещение -1 1 3.27 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.27 2.00
38 Нежилое	помещение -1 1 3.34 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.34 2.00
39 Нежилое	помещение -1 1 3.07 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.07 2.00
40 Нежилое	помещение -1 1 3.19 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.19 2.00
41 Нежилое	помещение -1 1 2.93 Нежилое	помещение	(веломототехника) 2.93 2.00



42 Нежилое	помещение -1 1 3.11 Нежилое	помещение	(веломототехника) 3.11 2.00
В-1 Нежилое	помещение 1 1 191.68 Гардеробная 9.11 4.10

Коридор 45.21
Санузел 2.09
Санузел 5.06
Тамбур 3.80
Тамбур 5.80
Тамбур 8.42
Помещение 12.61
Помещение 12.87
Помещение 20.49
Помещение 28.16
Помещение 35.06
Помещение	уборочного	инвентаря 3.00

В-2 Нежилое	помещение 1 1 303.75 Гардеробная 9.73 4.10
Гардеробная 19.07
Кладовая 4.05
Кладовая 4.27
Коридор 43.05
Санузел 4.88
Санузел 5.21
Санузел 6.59
Туалет 12.21
Тамбур 3.76
Тамбур 3.97
Тамбур 4.44
Помещение 8.51
Помещение 11.74
Помещение 11.92
Помещение 15.48
Помещение 15.57
Помещение 18.30
Помещение 19.78
Помещение 22.16
Помещение 23.25
Помещение 31.97
Помещение	уборочного	инвентаря 3.84

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 Помещения	автостоянки -1 Автостоянка	на	34	м/м 1155.14
2 Помещения	автостоянки -1 Лестничная	клетка 11.48



3 Помещения	автостоянки -1 ПУИ 8.72
4 Помещения	автостоянки -1 Лифтовой	холл 5.46
5 Помещения	автостоянки -1 Венткамера	ПД 28.88
6 Помещения	автостоянки -1 Приточная	венткамера 16.59
7 Помещения	автостоянки -1 ИТП 69.49
8 Помещения	автостоянки -1 Узел	ввода	и	насосная 31.44
9 Помещения	автостоянки -1 Электрощитовая 10.82
10 Помещения	автостоянки -1 Форкамера 3.58
11 Помещения	автостоянки -1 Форкамера 2.78
12 Техническое	пространство Технический	этаж Насосная	пожаротушения 22.61
13 Техническое	пространство Технический	этаж Электрощитовая	жилых	помещений 13.40
14 Техническое	пространство Технический	этаж Электрощитовая	нежилых	помещений 11.76
15 Техническое	пространство Технический	этаж Помещение	СС 10.73
16 Техническое	пространство Технический	этаж Коридор 18.80
17 Техническое	пространство Технический	этаж Лестничная	клетка.	Выход	из	технического	этажа 11.84
18 Техническое	пространство Технический	этаж Техническое	пространство	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 501.46
19 Помещения	диспетчерского	пункта 1 Диспетчерский	пункт 35.82
20 МОП	жилья 1 Тамбур 3.87
21 МОП	жилья 1 Тамбур 1.91
22 МОП	жилья 1 Тамбур 6.08
23 МОП	жилья 1 Холл	(фойе) 35.02
24 МОП	жилья 1 Колясочная 6.87
25 МОП	жилья 1 Лестница	Н2 8.46
26 МОП	жилья 1 Санузел,	ПУИ 3.21
27 МОП	жилья 1 Тамбур 2.93
28 МОП	жилья 1 Мусорокамера 4.13
29 Помещения	автостоянки 1 Помещение	КПП 12.00
30 Помещения	автостоянки 1 Санузел 3.38
31 Помещения	автостоянки 1 Пандус,	тротуар 124.80
32 Помещения	автостоянки 1 Лестничная	клетка.	Выход	из	автостоянки 11.48
33 МОП	жилья 2 Лестница	Н2 18.46
34 МОП	жилья 2 Лифтовой	холл 15.56
35 МОП	жилья 2 Межквартирный	коридор 10.01
36 МОП	жилья 2 Межквартирный	коридор 11.15
37 МОП	жилья 3 Лестница	Н2 18.46
38 МОП	жилья 3 Лифтовой	холл 15.56
39 МОП	жилья 3 Межквартирный	коридор 10.01
40 МОП	жилья 3 Межквартирный	коридор 11.15
41 МОП	жилья 4 Лестница	Н2 18.46
42 МОП	жилья 4 Лифтовой	холл 15.56
43 МОП	жилья 4 Межквартирный	коридор 10.01
44 МОП	жилья 4 Межквартирный	коридор 11.15
45 МОП	жилья 5 Лестница	Н2 18.46



46 МОП	жилья 5 Лифтовой	холл 15.56
47 МОП	жилья 5 Межквартирный	коридор 10.01
48 МОП	жилья 5 Межквартирный	коридор 11.15
49 МОП	жилья 6 Лестница	Н2 18.46
50 МОП	жилья 6 Лифтовой	холл 15.56
51 МОП	жилья 6 Межквартирный	коридор 10.01
52 МОП	жилья 6 Межквартирный	коридор 11.15
53 МОП	жилья 7 Лестница	Н2 18.46
54 МОП	жилья 7 Лифтовой	холл 15.56
55 МОП	жилья 7 Межквартирный	коридор 10.01
56 МОП	жилья 7 Межквартирный	коридор 11.15
57 МОП	жилья 8 Лестница	Н2 18.46
58 МОП	жилья 8 Лифтовой	холл 15.56
59 МОП	жилья 8 Межквартирный	коридор 10.01
60 МОП	жилья 8 Межквартирный	коридор 11.15
61 МОП	жилья 9 Лестница	Н2 18.46
62 МОП	жилья 9 Лифтовой	холл 15.56
63 МОП	жилья 9 Межквартирный	коридор 10.01
64 МОП	жилья 9 Межквартирный	коридор 11.15
65 МОП	жилья 10 Лестница	Н2 18.46
66 МОП	жилья 10 Лифтовой	холл 15.56
67 МОП	жилья 10 Межквартирный	коридор 10.01
68 МОП	жилья 10 Межквартирный	коридор 11.15
69 МОП	жилья 11 Лестница	Н2 18.46
70 МОП	жилья 11 Лифтовой	холл 15.56
71 МОП	жилья 11 Межквартирный	коридор 10.01
72 МОП	жилья 11 Межквартирный	коридор 11.15
73 МОП	жилья 12 Лестница	Н2 18.46
74 МОП	жилья 12 Лифтовой	холл 15.56
75 МОП	жилья 12 Межквартирный	коридор 10.01
76 МОП	жилья 12 Межквартирный	коридор 11.15
77 МОП	жилья 13 Лестница	Н2 18.46
78 МОП	жилья 13 Лифтовой	холл 15.11
79 МОП	жилья 13 Межквартирный	коридор 10.11
80 МОП	жилья 13 Межквартирный	коридор 11.25
81 МОП	 Кровля Выход	на	кровлю 4.26
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 Технические	помещения шкафы	автоматики,	сигнализаторы,	реле,	датчики,	кабельная	продукция Автоматизация



3 Технические	помещения громкоговорители,	извещатели	пожарные,	модули,	кабельная	продукция Слаботочные	системы
4 Вход	в	здание,	ограждение	на	калитке панели	вызова,	кабельная	продукция Слаботочные	системы
5 Лифтовые	холлы,	пом.	пожаробезопасных	зон панели	вызова,	кабельная	продукция Слаботочные	системы
6 Жилые	помещения модули,	радиоточки,	кабельная	продукция,	извещатели	пожарные Слаботочные	системы

7 Автостоянка громкоговорители,	считыватели,	извещатели	пожарные,	шлагбаум,	кабельная
продукция Слаботочные	системы

8 Периметр	территории	здания видеокамеры,	кабельная	продукция Слаботочные	системы

11 Паркинг,	дренажные	приямки Трубопроводы	напорной	системы	канализации	от	дренажных	насосов,	погружные
насосы Канализация

12 Подземный	уровень	и	наземные	этажи,	кровля
здания Трубопроводы	хозяйственно-бытовой	и	ливневой	систем	канализации Канализация

14 Лифтовые	шахты Лифтовое	оборудование Вертикальный	транспорт
(лифты)

15 Электрощитовая Электрощитовое	оборудование Электроснабжение	дома
16 Электрощитовая Охранно-защитная	дератизационная	система Защита	от	грызунов
17 Подземный	уровень,	кровля	здания Общеобменная	вентиляция Вентиляция
18 Наземные	этажи Общеобменная	вентиляция Вентиляция
19 Наземные	этажи	жилых	помещений Общеобменная	вентиляция Вентиляция

20 Подземный	уровень	и	наземные	этажи,	кровля
здания Противодымная	вентиляция Противодымная	вентиляция

21 Подземный	уровень,	наземные	этажи Система	отопления Отопление
22 Подземный	уровень,	наземные	этажи Водоснабжение	нежилых	и	жилых	помещений Водоснабжение
23 Подземный	уровень Автоматическое	пожаротушение Пожаротушение
24 Подземный	уровень,	наземные	этажи Водяное	пожаротушение Пожаротушение
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:
2 	квар тал	2021	г.2 	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:
3 	квар тал	2021	г.3 	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:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	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:
30 .06 .202230.06 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202230.09 .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:

795	976	550 ,00 	руб.795	976	550 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

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

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

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

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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

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

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



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

	 Наименование	банка:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080002000118940702810800020001189

	 Корреспондентский	счет:
3010181040000000022530101810400000000225

	 БИК:
044525225044525225

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
773601001773601001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0003253700032537

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

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

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
386	729 ,38 	руб.386	729 ,38 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
221	180 ,66 	руб.221	180 ,66 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
165	548 ,72 	руб.165	548 ,72 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202131.12 .2021

19.6	(2)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
1 	490	593 ,15 	руб.1 	490	593 ,15 	руб.



	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
73 	000 ,00 	руб.73 	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	417	593 ,15 	руб.1 	417	593 ,15 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202131.12 .2021

19.6	(3)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202131.12 .2021

19.6	(4)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
10 	316	216 ,00 	руб.10 	316	216 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
10 	316	216 ,00 	руб.10 	316	216 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202231.12 .2022

19.6	(5)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

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

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893



	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
950	000	000 ,00 	руб.950	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
488	578	815 ,16 	руб.488	578	815 ,16 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
461	421	184 ,84 	руб.461	421	184 ,84 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
10 .06 .202310.06 .2023

19.6	(6)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
32 	605	819 ,34 	руб.32 	605	819 ,34 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
32 	605	819 ,34 	руб.32 	605	819 ,34 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202231.12 .2022

19.6	(7)	О	целевом	кредите	(целевом
займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77056195867705619586

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
200	000	000 ,00 	руб.200	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
36 	395	442 ,30 	руб.36 	395	442 ,30 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
163	604	557 ,70 	руб.163	604	557 ,70 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .12 .202231.12 .2022



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:5454

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:2323

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
3 	355 ,66 	м23	355 ,66 	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:
191 ,68 	м2191,68 	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:
338	м2338	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:926	953	251	руб.926	953	251	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:23 	001	600	руб.23 	001	600	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:51 	733	700	руб.51 	733	700	руб.



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
168	000	000 ,00 	руб.168	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
149	000	000 ,00 	руб.149	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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



20.1	(3)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
130	000	000 ,00 	руб.130	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(4)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
130	000	000 ,00 	руб.130	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202231.12 .2022

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

20.1	(5)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

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

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

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



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
950	000	000 ,00 	руб.950	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
10 .06 .202310.06 .2023

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
77:03:0004004:4377:03:0004004:43

20.1	(6)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
130	000	000 ,00 	руб.130	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202231.12 .2022

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

20.1	(7)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ли дер-Ин ве стЛи дер-Ин ве ст

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77056195867705619586

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
200	000	000 ,00 	руб.200	000	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202231.12 .2022

	 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:

104	992	831 ,00 	руб.104	992	831 ,00 	руб.



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

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

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

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

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



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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Пло щадь	по меще ний, 	указан ная 	в	про е к тной	дек ларации, 	явля е т ся 	про е к тной. 	Ф ак ти че с кая 	пло щадьПло щадь	по меще ний, 	указан ная 	в	про е к тной	дек ларации, 	явля е т ся 	про е к тной. 	Ф ак ти че с кая 	пло щадь
по меще ний	бу де т 	ус тановле на	по 	ре зуль татам	об ме ров	ор ганами	БТИ	или	иным	упол но мочен нымпо меще ний	бу де т 	ус тановле на	по 	ре зуль татам	об ме ров	ор ганами	БТИ	или	иным	упол но мочен ным
ор ганом	(ор ганизаци е й) 	по 	завер ше нии	стро итель с тва. 	В	со от ве тс твии	с 	про е к том	стро итель с тваор ганом	(ор ганизаци е й) 	по 	завер ше нии	стро итель с тва. 	В	со от ве тс твии	с 	про е к том	стро итель с тва
высота	по тол ков	не ж илых	по меще ний	1го 	этаж а	пе ремен ная 	от 	4 ,1 	м	до 	4 ,5 	м. 	В	со от ве тс твии	свысота	по тол ков	не ж илых	по меще ний	1го 	этаж а	пе ремен ная 	от 	4 ,1 	м	до 	4 ,5 	м. 	В	со от ве тс твии	с
тех ни че с ки ми	возмож нос тя ми	сис те мы	в	разде ле 	15 .3 	указана	высота	по тол ков	дан ных	по меще нийтех ни че с ки ми	возмож нос тя ми	сис те мы	в	разде ле 	15 .3 	указана	высота	по тол ков	дан ных	по меще ний
4,1м. 	Сог ласия 	на	об работ ку	пер со наль ных	дан ных	от 	фи зичес ких	лиц, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с4 ,1м. 	Сог ласия 	на	об работ ку	пер со наль ных	дан ных	от 	фи зичес ких	лиц, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с
законо датель с твом	РФ 	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком, 	не 	по луче нызаконо датель с твом	РФ 	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком, 	не 	по луче ны

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата
Наименование	раздела
проектной
документации

Описание	изменений

1 24.08.2020

Раздел	1:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ПЗ.1	Часть
1	«Пояснительная
записка»

-	откорректированы	технико-экономические	показатели	объекта;	-	откорректированы	нагрузки	на	проектируемое	здание;	-
откорректированы	технические	условия.	-	добавлена	описательная	часть	по	корректировке	проектной	документации

2 24.08.2020

Раздел	2:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ПЗУ.1
«Схема	планировочной
организации	земельного
участка»

-	изменено	благоустройство	вокруг	здания	в	соответствии	с	новой	АР;	-	обновлена	топосъемка	-	уточнилось	плановое	положение,
габариты	площадок,	тротуаров,	пешеходных	зон,	газонов,	пожарного	проезда	-	добавлен	тротуар	и	участок	проезда	за	границей
земельного	участка	-	откорректирован	баланс	территории,	в	т.ч.	площадь	озеленения	-	уточнено	плановое	положение	открытой
плоскостной	автостоянки	-	уточнен	расчет	парковочных	мест	с	увеличением	количества	-	уточнена	норма	площади	жилого	дома	и
квартиры	в	расчете	на	одного	человека	-	40	м2	в	соответствии	с	изменением	планировочных	решений	квартир	-	добавлены
конструкции	дорожных	одежд	на	кровле	автостоянки,	откорректирована	конструкция	типа	5	-	добавлена	противопожарная	стенка	на
контейнерной	площадке	-	откорректировано	ограждение	территории,	добавлены	2	калитки.	Проектом	предусмотрено	сохранение
существующего	ограждения	с	частичной	заменой	секций.	-	откорректирована	организация	рельефа	с	водоотводом	к	дождеприёмным
колодцам	-	откорректирован	объемы	земляных	масс	-	частичные	изменения	трассировок	наружных	сетей



3 24.08.2020

Раздел	3:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-АР.1
«Архитектурные
решения»

-	исключение	одного	уровня	подземной	автостоянки,	организация	подземной	автостоянки	на	одном	подземном	уровне;	-	замена
технического	подполья	на	техническое	пространство	для	прокладки	инженерных	коммуникаций	с	высотой	от	пола	до	конструкций
перекрытия	1,79м.	и	тех.этаж.	-	изменение	высоты	до	3.0м	жилых	этажей	(со	2	по	13);	-	исключение	мусоропровода	с	переносом
помещения	для	сбора	мусора	в	оси	Г-Е/8-10;	-	места	для	хранения	веломототехники	и	изменение	расположения	и	количество
машиномест	постоянного	хранения	в	подземной	автостоянке;	-	изменение	конфигурации	помещения	ИТП;	-	устройство	аварийного
люка	из	тех.	пространства;	-	исключение	помещения	консьержа	на	1-ом	этаже;	-	изменение	расположения	шахт	инженерных
коммуникаций	в	квартирах;	-изменение	мест	расположения	сан.	узлов,	кухонь,	кладовых	и	жилых	комнат	в	однокомнатных	квартирах;	-
изменение	расположения	и	количества	входов	в	помещения	учебного	центра;	-	изменение	планировочных	решений	помещений	МОП	1-
го	этажа;	-	исключение	французских	балконов	площадью	0,5	м2;	0,6	м2;	1,1	м2	и	1,2м2	по	осям	Д;Р;	2;	7;	-изменение	оконных	проемов
на	классические	с	устройством	фальш-панели,	имитирующий	витражное	остекление;	-	устройство	классического	оконного	остекления
проемов	с	устройством	наружных	корзин	под	кондиционеры.	Кол-во	корзин	под	кондиционеры	для	квартир,	принять	израсчета:	3-х
комнатные	квартиры-	2	корзины;	1	комнатные	и	2	комнатные	квартиры-	1	корзина.	(расположение	корзин	для	кондиционеров	и
французских	балконов	см.	приложение	к	ТЗ).	-	устройство	межкомнатных	перегородок	в	один	ряд	по	высоте	из	ПГП,	толщиной	80	мм;
перегородки	сан.узлов	-	в	один	ряд	по	высоте	из	ПГП	влагостойкой,	толщиной	80	мм,	с	обеспечением	минимальной	необходимой
высоты	завода	гидроизоляции	на	стены.;	-	дополнительные	помещения	в	учебном	центре	с	группой	кратковременного	пребывания;	-
дополнительные	типы	состава	кровельных	покрытий;	-	устройство	выхода	на	кровлю:	-	приведение	в	соответствие	с	конструктивными
решениями;	-	уточнение	технико-экономических	показателей	(ТЭП)	объекта	в	связи	с	вносимыми	-	изменениями	и	уточнением
планировочных	решений.

4 24.08.2020

Раздел	3:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-АР.2
«Архитектурные
решения»:	КЕО	и
Инсоляция

-	Изменены	архитектурно-планировочные	решения	первого	этажа;	-	Изменены	архитектурно-планировочные	_______решения	типовых
этажей;	-	Откорректированы	расчеты	инсоляции;	-	Откорректированы	расчеты	КЕО;

5 24.08.2020

Раздел	4:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-КР
«Конструктивные	и
объемно-
планировочные
решения»

-	В	связи	с	изменением	инженерно-геологических	изыскания,	исключением	одного	уровня	паркинга,	изменением	высоты	жилого	этажа
выполнена	замена	тома	и	расчётная	конструктивной	схемы.

6 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС1.3
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Подраздел	1
«Система
электроснабжения»
Книга	3	“Система
внутреннего
электрооборудования.”

-	представлены	новые	технические	условия	№	И-19-00-961643/125/МС	от	17.06.19;	-	мощность,	выделенная	на	коммерческие
помещения	принята	из	расчета	0,2	кВт/м2;	-	заявленная	мощность	на	квартиры	не	изменилась.	Расчет	нагрузок	выполнен	как	для
квартир	повышенной	комфортности;	-	откорректированы	схемы	ВРУ-1,	2,	3;	-	предусмотрена	компенсация	реактивной	мощности	на
ВРУ-1	и	ВРУ-2;	-	откорректированы	планы	электрощитовых	с	учетом	архитектурных	решений;	-	итоговая	расчетная	мощность	составила
320,8	кВт.



7 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС1.4
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Книга	4
«Система
электроснабжения	ИТП»

Проектная	документация	изменена	полностью	ввиду	полной	замены	технологического	оборудования.

8 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС2.3
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Подраздел	2
«Система
водоснабжения»

-	исключен	-2	этаж	-	откорректированы	технико-экономические	показатели	-	откорректированы	расходы	на	нужды	пожаротушения	-
откорректированы	наименования	систем	внутреннего	водоснабжения	-	откорректированы	суммарные	расходы	воды	-	изменился
требуемый	напор	и	характеристика	насосных	станций	для	пожаротушения:

9 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС2.4
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Книга	4
«Спринклерное
пожаротушение»

-	Выполнена	замена	импортного	оборудования	на	оборудование	Российского	производства	с	аналогичными	параметрами,	по
согласованию	с	Заказчиком	и	техническим	заданием	на	проектирование;	Исключена	схема	АПТ	автостоянки	на	отм.	-8,700,	в	связи	с
исключением	данного	этажа;	-	Исключены	участки	ВПВ	на	отм.	-8,700,	в	связи	с	исключением	данного	этажа;	-	Исключен	из	схемы
насосной	АПТ	дренажный	насос	ЕР4,	в	связи	с	организацией	удаления	стоков	воды	из	насосной	АПТ	через	трапы	системы	канализации
раздела	ВК;	-	Оптимизирована	схема	ВПВ,	исключена	часть	схемы	на	отм.	-8,700;	-	Исключены	дублирующие	задвижки	в	насосной	АПТ,
на	всасывающей	линии;	-	Добавлен	четвертый	патрубок	Ду80	для	подключения	передвижной	пожарной	техники,	для	обеспечения
требуемого	расхода	на	нужды	АПТ	и	ВПВ,	согласно	требованиям	СП	5.13130-2009;	-	Выполнена	замена	оборудования	автоматики,
приборы	«Болид»	на	приборы	«Рубеж»,	приведение	в	соответствие	с	ТЗ.	-	Выполнена	замена	импортного	оборудования	на
оборудование	Российского	производства	с	аналогичными	параметрами,	по	согласованию	с	Заказчиком	и	техническим	заданием	на
проектирование;



10 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС3.6
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Книга	6
«Система
водоотведения»

-	исключен	-2	этаж	-	откорректированы	технико-экономические	показатели	-	откорректированы	наименования	систем	внутреннего
водоснабжения

11 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС4.3
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»	Подраздел	4
“Отопление,	вентиляция
и	кондиционирование
воздуха.	Тепловые
сети.”	Книга	3
«Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование
воздуха»:	Отопление	и
вентиляция

-В	соответствии	с	заданием	на	корректировку	проектной	документации	циркуляционные	насосы	в	узлах	регулирования	приточных
установок	приняты	без	резервирования;	-Для	предотвращения	поступления	холодного	воздуха	в	зимний	период	во	входных	тамбурах
встроенных	нежилых	помещений	на	1	этаже	предусмотрены	воздушно-тепловые	завесы	с	водяным	нагревом	воздуха;	-Предусмотрена
возможность	прохода	воздуховодами	в	общих	шахтах	с	соблюдением	требований	к	противопожарной	защите;	-Изменен	тип
резервирования	вентиляционного	оборудования,	обслуживающего	автостоянку.	Для	приточных	и	вытяжных	установок	систем
общеобменной	вентиляции	помещений	для	хранения	автомобилей	предусмотрены	резервные	электродвигатели.	Вентиляционное
оборудование	автостоянки	расположено	в	одной	приточно-вытяжной	вентиляционной	камере	на	отм.	-5,350;	-Изменена	схема
вентиляции	технических	помещений	подземной	части	здания



12 24.08.2020

Раздел	5:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08.2015	8-15-
18522-корр.1-ИОС.8.2
«Сведения	об
инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-
технического
обеспечения,	перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений”	Подраздел	8
“Автоматизация
инженерного
оборудования	и	систем”
Книга	2	“	Автоматизация
инженерного
оборудования	ИТП»

-	Изменен	Технический	отчет	о	результатах	инженерно-геологических	изысканий;	-	Изменены	конструктивные	решения	основного
проекта;	-	Изменен	проект	шпунта	19.002-КЖ0,	разработанный	ООО	«СИЛКО»;	-	Изменен	проект	водопонижения	19.002-КЖ0,
разработанный	ООО	«СИЛКО»;	-	Необходимость	аренды	территорию	за	границей	землеотвода	для	организации	прохода	людей	и	въезда
на	стройплощадку;	-	Изменены	места	установки	инвентарные	строительные	защитные	экраны;	-	добавлен-	пункт	-	Организация
строительной	площадки;	-	внесены	изменения	в	организационно	-	технологическую	схему	выполнения	работ	подготовительного
периода	строительства;	-	внесены	изменения	в	технологическую	последовательность	земляных	работ;	-	изменена	марка	автокрана	для
устройства	фундаментной	плиты	между	осями	У,202	и	осью	Р;	-	добавлены	мероприятия	по	разработке	фундамента	под	башенный
кран,	и	по	установке	автокрана	для	демонтажа	башенного	крана;	-	Добавлены	механизмы	для	производства	работ

13 24.08.2020

Раздел	8:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ООС.1
«Мероприятия	по
охране	окружающей
среды»	Книга	9
«Перечень	мероприятий
по	охране	окружающей
среды»

-	Откорректированы	расчёты	рассеивания	загрязняющих	веществ	атмосферного	воздуха	в	связи	с	изменением	количества	машиномест;
-	откорректирован	расчет	поверхностного	стока	на	период	эксплуатации;	-	откорректирована	плата	за	выбросы	загрязняющих	веществ
от	стационарных	источников	и	размещения	отходов	на	период	эксплуатации;	-	в	связи	с	заменой	оборудования	в	разделе	ОВ
откорректированы	расчеты	по	шуму.

14 24.08.2020

Раздел	9:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ПБ.1
«Мероприятия	по
обеспечению	пожарной
безопасности»	Книга	1
«Мероприятия	по
обеспечению	пожарной
безопасности»

-	изменено	количество	уровней	подземной	автостоянки	с	2-х	уровней	до	-	одного;	-	изменена	высота	жилого	этажа	с	3,3	м	от
перекрытия	до	перекрытия	до	3,0	-	м	от	перекрытия	до	перекрытия;	-	внесены	изменения	в	объемно-планировочные	решения
квартир,	МОП	-	жилой	части,	а	также	объемно-планировочные	решения	учебного	центра	и	-	диспетчерской;	-	исключена	система
мусороудаления;	-	выполнен	перенос	помещения	для	временного	хранения	мусора	из	осей	9-	10/Р-Т	в	оси	9-10/Г-Ж;	-
откорректированы	инженерные	и	конструктивные	решения	в	части	приведения	в	соответствие	откорректированным	архитектурным
решениям;

15 24.08.2020

Раздел	10:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ОДИ
«Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов

-	Изменены	архитектурно-планировочные	решения	первого	этажа,	пути	передвижения	инвалидов	и	малоподвижных	групп	населения,
пути	эвакуации;	-	Изменены	архитектурно-планировочные	решения	типовых	этажей	в	зоне	лестнично-	лифтового	узла;	-	Изменена
схема	генерального	плана:	-	изменены	входы	в	здание;	-	изменены	пути	движения	МГН	по	участку;	-	убран	один	пандус	съезда	на
проезжую	часть;	-	добавлено	2	пандуса	съезда	в	южной	части	участка;	-	добавлено	место	отдыха	для	МГН;	-	добавлена	тактильная
плитка	и	знак	«Парковочное	место	для	МГН;	-	добавлены	2	калитки	на	пути	движения	МГН;__	-	на	территории	земельного	участка	на
основных	путях	движения	людей	предусмотрено	место	отдыха,	доступное	для	МГН,	оборудованное	навесом,	скамьей,	освещением	не
менее	20лк.



16 24.08.2020

Раздел	10-1:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ТБЭ
«Требования	к
обеспечению
безопасной
эксплуатации	объекта
капитального
строительства»

-	Изменено	количество	уровней	подземной	автостоянки	с	2-х	уровней	до	одного;	-	Изменена	высота	жилого	этажа	с	3,3	м	от
перекрытия	до	перекрытия	до	3.0метра	от	перекрытия	до	перекрытия;	-	внесены	изменения	в	объемно	планировочные	решения
квартир,	МОП	жилой	части,	а	также	объемно-планировочные	решения	учебного	центра	и	диспетчерской;	-	Исключена	система
мусороудаления;	-	Выполнен	перенос	помещения	для	временного	хранения	мусора	из	осей	9-10/Р-Т	в	оси	9-10/Г-Ж;	-
откорректированы	инженерные	и	конструктивные	решения	в	части	приведения	в	соответствие	откорректированным	архитектурным
решениям;	-	откорректированы	технико-экономические	показатели	объекта;	-	откорректированы	нагрузки	на	проектируемое	здание;

17 24.08.2020

Раздел	11.1:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ЭФ
«Мероприятия	по
обеспечению
соблюдения	требований
энергетической
эффективности	и
требований
оснащенности	зданий,
строений	и	сооружений
приборами	учета
используемых
энергетических
ресурсов»

-	Выполнена	проверка	расчета	-	Изменено	количество	уровней	подземной	автостоянки	-	Изменена	высота	жилого	этажа	-	изменено
инженерное	оборудование.

18 24.08.2020

Раздел	11.2:	ПД-ЛИ-ОА-
0189-08/2015	8-15-
18522-	корр.1-ПКР
«Сведения	о
нормативной
периодичности
выполнения	работ	по
капитальному	ремонту
многоквартирного	дома,
необходимых	для
обеспечения
безопасной
эксплуатации	такого
дома,	об	объеме	и
составе	указанных
работ»

-	Изменено	количество	уровней	подземной	автостоянки	с	2-х	уровней	до	одного;	-	Изменена	высота	жилого	этажа	с	3,3	м	от
перекрытия	до	перекрытия	до	3.0метра	от	перекрытия	до	перекрытия;	-	Откорректирована	описательная	часть	фундаментов	-
Заменен	номер	ГПЗУ



КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	948718957990105698012707829435221640999
Владелец:	ООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК
ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20", 	Шебанкова	Виктория 	Михайловна,ИЗМАЙЛОВСКОЕ	20", 	Шебанкова	Виктория 	Михайловна,
МоскваМосква
Действителен:	с	05.04.2021	по	05.04.2022


