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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными
помещениями на первых этажах: в том числе дошкольная образовательная организация на

150 мест и помещения свободного назначения
№ 77-001249 по состоянию на 17.10.2019

Дата подачи декларации: 01.09.2018
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой ки, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма -
ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но -
го ор га на зас трой ки, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка не ком мерчес ком обоз на чении

1.1 О фир менном на име нова нии зас трой щи ка 1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
"КЖБК-2"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КЖБК-2"

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

1.2.1
Ин декс:
109428

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

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

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

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

 1.2.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
Прос пект

 1.2.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ря зан ский

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 26 

 1.2.9 Тип по меще ний:

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

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

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

1.4.1
Но мер те лефо на:
+7(495)737-07-77

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
info@get-balance.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та:
https://get-balance.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич -
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка

1.5.1
Фа милия:
Сто ляров

 1.5.2
Имя:
Ми ха ил

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

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
Ге нераль ный ди рек тор

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении

1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:

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

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7721228357

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700072520

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2001

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни, от чес тва (при на личии) фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го лосов,
ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах (с ука зани ем фа милии, име ни, от чес тва
(при на личии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка и о фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно -
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.1 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв -
ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Главс трой"
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 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7709181871

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
95 %

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

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Ин вести ци он но-стро итель ная ком па ния "ТЕМП"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7731566122

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
5 %

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

3.4.1
Фа милия:
Кус ке вич

 3.4.2
Имя:
Тать яна

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ан дре ев на

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
24,99 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
134-536-191 51

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
500907143830

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Кос венное учас тие в ус тавном ка пита ле

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

3.4.1
Фа милия:
Шва ба уэр

 3.4.2
Имя:
Вик тор

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ро мано вич

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
24,99 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
122-991-708 70

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
503408063905

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Кос венное учас тие в ус тавном ка пита ле

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

3.4.1
Фа милия:
Ба зав лук

 3.4.2
Имя:
Вик то рия

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ва силь ев на

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
24,99 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
139-005-152 30

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
503206230455

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Кос венное учас тие в ус тавном ка пита ле
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3.4 (4) О бе нефи ци ар ном вла дель це, ко торый
кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са -
мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен -
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка -
питал зас трой щи ка

3.4.1
Фа милия:
Шиш кин

 3.4.2
Имя:
Ан дрей

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Вла дими рович

 3.4.4
Граж данс тво:
РОС СИЯ

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
24,99 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
119-004-517 19

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
771610254516

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Кос венное учас тие в ус тавном ка пита ле

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

3.5.1.1
Фа милия:
XXXX

 3.5.1.2
Имя:
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии):
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво:
XXXX

 3.5.1.5
Мес то жи тель ства:
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
2

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Ку бань»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2356046393

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1072356001013

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«ИМВ-Кон сульт»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7719200925

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739807589

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Со зида ние-97»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7706135612

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739260603

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Спе ци али зиро ван ная ин форма ци он ная ком па ния»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7743037130

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700314025

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Мос пром же лезо бетон»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7718013513

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739474882

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Либ ра Хол дингс»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7730242809

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1187746415064

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Ад лер»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704660006

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1077759479379

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Экс плу ата ция Главс трой-СПб»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801534550

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1109847018335

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7708735855

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1117746217456

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Крас но дар»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2310140259

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1092310003301

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Тран спортная ком па ния «Фи ли»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7705150914

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700253822

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Сав ви но» - спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5012080176

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1135012005721

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Усть-Ла бинск»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2356046080

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1072356000089

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7709181871

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739134653

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7714011280

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739612670

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Жи лой Квар тал "Ря зан ский прос пект, 26" – спе ци али зиро ван ный зас трой щик"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7734192877

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700072520

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Бес кудни ков ский ком би нат стро итель ных ма тери алов»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7715008441

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700313486

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Дис трикт Де велоп мент – спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9710078784

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197746608058

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Уг лов ское карь еро уп равле ние»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5321117063

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1075321003207

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ма лахит»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7730537249

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1067746330739

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Ри эл тор ская Ин вести ци он ная Ком па ния "Мос промс трой ма тери алы"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704866254

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1147746684821

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Энер го ремонт»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7720066262

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700154173

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«ТЕХС ТРОЙ СЕР ВИС»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5024064066

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1045004454329

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Строй снаб»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704511815

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1147746752670

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Бе рего вой - спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7730014070

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739783124

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Мо син жже лезо бетон-ЖБИ-15"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7723030338

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739475136

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Мос промс трой-ма тери алы-Вят ка»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
4345089335

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1044316564313

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



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 8/126

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Цен траль ная ипо теч ная ком па ния»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704268208

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037704038525

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7706660989

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5077746933457

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ар хи тек турное бю ро-ГС»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7709571670

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1047796765950

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Уг лов ский це мен тный за вод"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5311006830

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1085302000300

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Пре чис тен ская ре зиден ция»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704364977

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1167746678109

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5003004517

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1025000655932

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Кун цев ский ком би нат же лезо бетон ных из де лий №9"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7731025099

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739100585

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Де рево об ра баты ва ющий ком би нат №6»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5012007218

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1025001545843

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Стро итель но-мон тажное уп равле ние Се вер ная до лина»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801284445

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157847236810

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Про ек тное бю ро-ГС»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801554701

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1117847356549

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2317049560

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1082317000039

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801456461

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1079847133992

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Мо нолит ное ин ди виду аль ное стро итель ство»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7706620489

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1067746626177

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7715954061

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1137746171463

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Се реб рян ский це мен тный за вод»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
6208007944

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1036224001087

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2319059242

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1152367003601

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ми хай лов ский ком би нат стро итель ных ма тери алов"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
6208008031

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1036224001494

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«СТРО ИТЕЛЬ НО-ИН ЖИ НИРИН ГО ВАЯ КОМ ПА НИЯ МО НОЛИТ НО ГО ИН ДИ ВИДУ АЛЬ НО ГО СТРО ИТЕЛЬ СТВА»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7723387546

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157746349925

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Се реб рян ское карь еруп равле ние»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
6208011901

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1156219000145

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Хол динго вая ком па ния «Глав мосс трой»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7710013494

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739273770

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Го рен ка Не руд»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
6208002135

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1046222002012

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Груп па СМИ КОМ»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7705744234

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1067746874249

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Се реб рян ские по ля»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
6208011323

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1126219001435

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«НИ ТАР»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7729463257

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157746512593

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"МПЖБ-18"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9718130027

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197746131076

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ачин ский це мент»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2443030350

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1072443000024

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5007035121

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1035001601513

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7716831697

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1167746777989

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Име ретин ская ривь ера"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5003073729

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1085003000862

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«ЭКОС ТРОЙ»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7805235657

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037811043710

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«За вод ЖБИ-21»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7720009271

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700061542

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ПИ КАЛЁВ СКИЙ ГЛИ НОЗЁМ НЫЙ ЗА ВОД"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
4715030610

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1164704054558

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Стром хол динг»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704106655

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700148728

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой Вол га»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704518793

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1047796304984

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Строй трест № 3»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7706293376

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739144025

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Мос промс трой ма тери алы»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704008150

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739445447

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Глав мосс трой-экс плу ата ция»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7714258047

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739712647

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ком плект Строй»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7726375267

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1167746387225

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ав то эк спе дици он ный ком би нат № 45"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7718018198

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700589773

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801658443

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197847020392

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Мос кирпич»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7729196587

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739605530

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7708169582

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700230470

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



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 15/126

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Уп равле ние мо нолит но го ин ди виду аль но го стро итель ства"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7710417916

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739412941

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Но вая ме хани зация"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9715277568

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5167746203092

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"За вод стро итель ной ос нас тки и ме тал ло из де лий"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7722004511

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700154987

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ин вести ции и стро итель ство СПб»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801592217

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1129847011612

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Тран скомплект»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7805171690

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027802751305

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7839347260

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1069847534360

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Про ек тный ин сти тут № 2»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7714077795

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739402326

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-ин вест»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704612940

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5067746336235

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Фе нес тра рия Кон салтс Ли митед»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3906380406

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1193926007186

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Фи нанс»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704510579

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1047796021570

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Лэн гдэйл Хол дингз Ли митед»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3906380357

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1193926007131

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ме хани чес кий за вод № 2»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7727072138

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700332703

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3906381417

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1193926009573

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-нед ви жимость»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7703302897

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739055926

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

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

3.5.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
СИ ЭНД ПИ КОР ПО РЭЙТ СЕР ВИ СЕЗ ЛИ МИТЕД (C&P CORPORATE SERVICES LIMITED)

 3.5.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 3.5.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Стро итель но-мон тажное уп равле ние Юн то лово»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7801284484

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157847237459

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

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

3.5.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ТРАНССТРОЙ ХОЛ ДИНГ ЛИ МИТЕД (TRANSSTROY HOLDING LIMITED)

 3.5.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 3.5.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Ре зиден ция на Пре чис тенке»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7708819209

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1147746910101

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

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

3.5.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
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 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
КРО КУС ФИЛД ТРЕЙ ДИНГ ЛИ МИТЕД (CROCUSFIELD TRADING LIMITED)

 3.5.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 3.5.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Центр уче та»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7710367937

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739811747

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

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

3.5.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Кос трия Ли митед (Costria Ltd)

 3.5.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 3.5.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Ин вести ци он но-стро итель ная ком па ния «ТЕМП»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7731566122

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5077746680600

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Главс трой-Ре утов» – спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5012098913

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1195053000394

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Сой мо нов ский 7 – спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7710965581

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1147746807680

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Пе ров ский ком би нат стро итель ных ма тери алов»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7720005220
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 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700009402

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Кор по рация «Глав мосс трой»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7704570850

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1057748230572

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Глав ное уп равле ние ка питаль но го стро итель ства Вол га»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2317051449

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1082367001353

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Стро итель но-мо нолит ное уп равле ние №2»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7736539764

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1067746608467

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

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9718145506

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197746556952

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ин жи нирин го вая ком па ния "Главс трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7716247690

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157746356680

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«Дис трикт Де велоп мент – спе ци али зиро ван ный зас трой щик»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9710078784
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 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197746608058

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
«МПСМ+КД»

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7714554423

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1047796390520

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

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова -
нию про ек тной дек ла рации, с ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс плу ата цию
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир -
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви -
жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

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

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
 4.1.6 Эле мент до рож но-улич ной се ти:
 4.1.7 На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: ;  Кор пус: ;  Стро ение:  

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
 4.1.10 Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка -
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка -
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле -
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру -
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про -
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек -
тов ка питаль но го стро итель ства

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

 5.1.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель -
ства:

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:
 5.1.5 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком -
мерчес ких ор га низа ци ях

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

 5.2.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за -
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
30.06.2019

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
(123 840,00) тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
1 398 889,31 тыс. руб.

 6.1.3 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
472 061,10 тыс. руб.

 6.1.4 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:
07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, уcта нов ленным частью 3 статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «06
учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
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7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни -
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе -
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не -
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1
Раз мер ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка ус та нов ленным тре бова ни ям:
Не со от ветс тву ет

 7.1.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
Не про водят ся

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

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

 7.1.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в п. 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.1.10
Ре шение по ука зан но му в п. 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис полни -
тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

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

 7.1.12

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

7.2 О со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой -
щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких
лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 3
статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де -
каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до -
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак -
ты Рос сий ской Фе дера ции»

7.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 7.2
Пол ное на име нова ние по ручи теля:
Ин вести ци он но-стро итель ная ком па ния "ТЕМП"

 7.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7731566122

 7.2
Све дения о до гово ре по ручи тель ства:
до говор по ручи тель ства от 09.08.2018
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 7.2.1

Раз мер сум мы пол ностью оп ла чен ных ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка, ус тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус тавных фон дов
по ручи теля или со пору чите лей по зак лю чен но му до гово ру по ручи тель ства с та ким зас трой щи ком и ус тавных (скла доч ных)
ка пита лов, ус тавных фон дов иных зас трой щи ков, так же зак лю чив ших с ука зан ны ми по ручи телем или со пору чите лями дру гой
до говор по ручи тель ства, ус та нов ленным тре бова ни ям:
Со от ветс тву ет

 7.2.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – по ручи теля:
Не про водят ся

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

 7.2.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – по ручи теля:
От сутс тву ет

 7.2.5

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

 7.2.6

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

 7.2.7

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

 7.2.8

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

 7.2.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.2.8 не до им ки, за дол женнос ти по ручи теля в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.2.10
Ре шение по ука зан но му в пун кте 7.2.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис -
полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.2.11

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

 7.2.12

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

08 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Ин форма ция о зас трой щи ке:
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, их мес то поло жении и ос новных ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства, в от но шении ко торых за пол -
ня ет ся про ек тная дек ла рация

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
4

 9.1.2

Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель -
ство:
Про ек тная дек ла рация за пол ня ет ся в от но шении Жи лого ком плек са мно го этаж ных до мов (Кор пус 1, Кор пус 2,
Кор пус 3) с под земным пар кингом и не жилы ми встро ен ны ми по меще ни ями на пер вых эта жах: в том чис ле
дош коль ная об ра зова тель ная ор га низа ция на 150 мест и по меще ния сво бод но го наз на чения.

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

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

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 23/126

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

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Юго-Вос точный

 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте:

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Прос пект

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Ря зан ский

 9.2.10
Дом:
вл,26

 9.2.11
Ли тера:
з/у 1

 9.2.12
Кор пус:
1

 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
г. Мос ква, Ря зан ский прос пект, вл.26, з/у 1

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
11

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
31

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
53 446 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
С мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке -
рами чес кие кам ни, бло ки и др.)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
C

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

9.2 (2) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

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

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

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

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Юго-Вос точный

 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте:

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Прос пект

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Ря зан ский

 9.2.10
Дом:
вл,26

 9.2.11
Ли тера:
з/у 1

 9.2.12
Кор пус:
2

 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
г. Мос ква, Ря зан ский прос пект, вл.26, з/у 1

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
11

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
31

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
55615 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
С мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке -
рами чес кие кам ни, бло ки и др.)
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 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
C

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

9.2 (3) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

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

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

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

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Юго-Вос точный

 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте:

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Прос пект

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Ря зан ский

 9.2.10
Дом:
вл,26

 9.2.11
Ли тера:
з/у 1

 9.2.12
Кор пус:
3

 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
г. Мос ква, Ря зан ский прос пект, вл.26, з/у 1

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
10

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
14

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
10290 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
С мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке -
рами чес кие кам ни, бло ки и др.)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
C

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

9.2 (4) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
не жилое зда ние

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

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

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

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Юго-Вос точный

 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте:

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Прос пект

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Ря зан ский

 9.2.10
Дом:
вл,26

 9.2.11
Ли тера:
з/у 1

 9.2.12
Кор пус:
пар кинг

 9.2.13 Стро ение:
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 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
г. Мос ква, Ря зан ский прос пект, вл.26, з/у 1

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Не жилое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
1

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
1

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
29 664 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (мо нолит ные сте ны, клад ка из яче ис тых бло ков)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
C

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

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
37590,70 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
3475,00 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
41065,70 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
40470,30 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
2127,00 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
42597,30 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
7390,40 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
627,8 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
8018,20 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
0 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
11831,00 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
11831,00 м2
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Объект №1

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

10.1.1 Вид до гово ра:

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7718610541

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
9701049811

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7729526482

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ПКБ "Пет ра ком плект"

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7709890395

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

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Ак ци онер ное об щес тво

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7716750744

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

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

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ГИН ЗБУРГ И АР ХИ ТЕК ТО РЫ"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7704604499

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

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ИМ ПУЛЬС АЛЬ ЯНС"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7702839287

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715258886

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7718610541

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715275480

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7717776223

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7706012219

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733890195

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-1953-18
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-1-1-2-009465-2018

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

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Balance Жи лые квар та лы

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-185000-017510-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2022

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

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

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-04-051953

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.02.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
02.03.2018

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
21.05.2024

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
08.06.2018

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

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

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

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

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

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:04:0002006:18043

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
33 435,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Ос новные подъ ез ды к ком плек су ор га низо ваны со сто роны ули цы Ок ской и 2-го Вя зов ско го про ез да. Внут -
реннее дво ровое прос транс тво вы пол не но по ти пу двор без ма шин, со об ще ния со зда ни ями пре дус мотре ны с
улиц по на руж но му пе римет ру ком плек са. Ве лоси пед ные до рож ки про ек том не пре дус мотре ны.

 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
Кро ме под земно го пар кинга, ко торый ис поль зу ет ся для жи телей ком плек са и его гос тей, на сти лобат ной час ти
ком плек са пре дус мотре но до пол ни тель ное пар ко воч ное прос транс тво на 58 ма шино мест, в том чис ле 14 ма -
шино мест для ма ломо биль ных групп на селе ния.

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Дво ровое прос транс тво сос то ит из двух час тей - у кор пу са 1 и меж ду кор пу сами 2 и 3. Дво ры име ют ме тал ли -
чес кое ог ражде ние. На тер ри тории жи лого ком плек са рас по лага ют ся ма лые ар хи тек турные фор мы - дет ские
иг ро вой и спор тивный ком плек сы, скамьи, ур ны, тре наже ры. Цен траль ная часть дво ра - зо на от ды ха, где ма -
лые ар хи тек турные фор мы, дет ские пло щад ки че реду ют ся с эле мен та ми озе лене ния. На тер ри тории ком плек -
са пре дус мотре ны от дель ные иг ро вые пло щад ки для ДОО.

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории име ет ся от дель но сто ящий па виль он для подъ ем ни ка му соро каме ры, рас по ложен ный на сти -
лобат ной час ти воз ле въ ез да на тер ри торию ком плек са у кор пу са 1.

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Об щая пло щадь озе лене ния учас тка сос тавля ет 8475 кв.м. Про ек том бла го ус трой ства в час ти озе лене ния пре -
дус мотре но по сад ка де ревь ев, ус трой ство га зона обык но вен но го на пло щади 2400 кв.м. На сти лобат ной час ти
зда ния соз да ет ся 4155 кв.м. га зона, ус тра ива ют ся цвет ни ки и лет ни ки, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
На тер ри тории ком плек са пре дус мотре ны по нижен ные бор то вые кам ни для про ез да ко лясок. Вхо ды в па рад -
ные не ог ра ниче ны лес тни цами. В па рад ных пре дус мотре ны спе ци али зиро ван ные са нуз лы для ма ломо биль -
ных групп на селе ния. На эта жах пре дус мотре ны сто ян ки для кре сел и ко лясок.

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
На тер ри тории по мимо улич но го ос ве щения, пред по лага ют ся так же лан дшафтное и ар хи тек турное (фа сад -
ное) ос ве щение. Зап ро ек ти рова но на руж ное ос ве щение со све тоди од ны ми све тиль ни ками по пе римет ру тер -
ри тории, кор пу сов, а так же во дво рах. Про ект на руж но го ос ве щения вы пол нен на ос но вании ТУ №17744 от
02.04.2018 г., вы дан ных ГУП "МОС СВЕТ", сро ком на 3 го да.

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Тер ри тории дво ров име ют ме тал ли чес кое ог ражде ние со шлаг ба ума ми и ка лит ка ми. Так же на тер ри тории
пре дус мотре ны от дель ная хо зяй ствен ная пло щад ка для ДОО, пло щад ка для раз груз ки ав то моби лей, при возя -
щих то вары в тор го вые по меще ния.

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6304 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1279658,68 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033
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 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
203/18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2021

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

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6303 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
39846322,18 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10-11/18-285

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
123218951,52 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720522853

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
58842-01-ТУ

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25565000 руб.

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"
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 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

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

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7704594321

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
832

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
13

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
13

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 2 1 51.40 2
2 жилое 2 1 74.30 3
3 жилое 2 1 68.50 3
4 жилое 2 1 41.60 1
5 жилое 2 1 59.40 2
6 жилое 3 1 51.40 2
7 жилое 3 1 74.30 3
8 жилое 3 1 68.50 3
9 жилое 3 1 41.60 1
10 жилое 3 1 59.40 2
11 жилое 4 1 51.40 2
12 жилое 4 1 74.30 3
13 жилое 4 1 68.50 3
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14 жилое 4 1 41.60 1
15 жилое 4 1 59.40 2
16 жилое 5 1 51.40 2
17 жилое 5 1 74.30 3
18 жилое 5 1 68.50 3
19 жилое 5 1 41.60 1
20 жилое 5 1 59.40 2
21 жилое 6 1 51.40 2
22 жилое 6 1 74.30 3
23 жилое 6 1 68.50 3
24 жилое 6 1 41.60 1
25 жилое 6 1 59.40 2
26 жилое 7 1 51.40 2
27 жилое 7 1 74.30 3
28 жилое 7 1 68.50 3
29 жилое 7 1 41.60 1
30 жилое 7 1 59.40 2
31 жилое 8 1 51.40 2
32 жилое 8 1 74.30 3
33 жилое 8 1 68.50 3
34 жилое 8 1 41.60 1
35 жилое 8 1 59.40 2
36 жилое 9 1 51.40 2
37 жилое 9 1 74.30 3
38 жилое 9 1 68.50 3
39 жилое 9 1 41.60 1
40 жилое 9 1 59.40 2
41 жилое 10 1 51.40 2
42 жилое 10 1 74.30 3
43 жилое 10 1 68.50 3
44 жилое 10 1 41.60 1
45 жилое 10 1 59.40 2
46 жилое 2 2 32.80 1
47 жилое 2 2 34.60 1
48 жилое 2 2 52.00 2
49 жилое 2 2 51.60 2
50 жилое 2 2 42.30 2
51 жилое 2 2 41.70 2
52 жилое 2 2 42.00 2
53 жилое 2 2 51.60 2
54 жилое 2 2 52.10 2
55 жилое 2 2 34.10 1
56 жилое 3 2 32.80 1
57 жилое 3 2 34.60 1
58 жилое 3 2 52.00 2
59 жилое 3 2 51.60 2
60 жилое 3 2 42.30 2
61 жилое 3 2 41.70 2
62 жилое 3 2 42.00 2
63 жилое 3 2 51.60 2
64 жилое 3 2 52.10 2
65 жилое 3 2 34.10 1
66 жилое 4 2 32.80 1
67 жилое 4 2 34.60 1
68 жилое 4 2 52.00 2
69 жилое 4 2 51.60 2
70 жилое 4 2 42.30 2
71 жилое 4 2 41.70 2
72 жилое 4 2 42.00 2
73 жилое 4 2 51.60 2
74 жилое 4 2 52.10 2
75 жилое 4 2 34.10 1
76 жилое 5 2 32.80 1
77 жилое 5 2 34.60 1
78 жилое 5 2 52.00 2
79 жилое 5 2 51.60 2
80 жилое 5 2 42.30 2
81 жилое 5 2 41.70 2
82 жилое 5 2 42.00 2
83 жилое 5 2 51.60 2
84 жилое 5 2 52.10 2
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85 жилое 5 2 34.10 1
86 жилое 6 2 32.80 1
87 жилое 6 2 34.60 1
88 жилое 6 2 52.00 2
89 жилое 6 2 51.60 2
90 жилое 6 2 42.30 2
91 жилое 6 2 41.70 2
92 жилое 6 2 42.00 2
93 жилое 6 2 51.60 2
94 жилое 6 2 52.10 2
95 жилое 6 2 34.10 1
96 жилое 7 2 32.80 1
97 жилое 7 2 34.60 1
98 жилое 7 2 52.00 2
99 жилое 7 2 51.60 2
100 жилое 7 2 42.30 2
101 жилое 7 2 41.70 2
102 жилое 7 2 42.00 2
103 жилое 7 2 51.60 2
104 жилое 7 2 52.10 2
105 жилое 7 2 34.10 1
106 жилое 8 2 32.80 1
107 жилое 8 2 34.60 1
108 жилое 8 2 52.00 2
109 жилое 8 2 51.60 2
110 жилое 8 2 42.30 2
111 жилое 8 2 41.70 2
112 жилое 8 2 42.00 2
113 жилое 8 2 51.60 2
114 жилое 8 2 52.10 2
115 жилое 8 2 34.10 1
116 жилое 9 2 32.80 1
117 жилое 9 2 34.60 1
118 жилое 9 2 52.00 2
119 жилое 9 2 51.60 2
120 жилое 9 2 42.30 2
121 жилое 9 2 41.70 2
122 жилое 9 2 42.00 2
123 жилое 9 2 51.60 2
124 жилое 9 2 52.10 2
125 жилое 9 2 34.10 1
126 жилое 10 2 32.80 1
127 жилое 10 2 34.60 1
128 жилое 10 2 52.00 2
129 жилое 10 2 51.60 2
130 жилое 10 2 42.30 2
131 жилое 10 2 41.70 2
132 жилое 10 2 42.00 2
133 жилое 10 2 51.60 2
134 жилое 10 2 52.10 2
135 жилое 10 2 34.10 1
136 жилое 11 2 32.80 1
137 жилое 11 2 34.60 1
138 жилое 11 2 52.00 2
139 жилое 11 2 51.60 2
140 жилое 11 2 42.30 2
141 жилое 11 2 41.70 2
142 жилое 11 2 42.00 2
143 жилое 11 2 51.60 2
144 жилое 11 2 52.10 2
145 жилое 11 2 34.10 1
146 жилое 12 2 32.80 1
147 жилое 12 2 34.60 1
148 жилое 12 2 52.00 2
149 жилое 12 2 51.60 2
150 жилое 12 2 42.30 2
151 жилое 12 2 41.70 2
152 жилое 12 2 42.00 2
153 жилое 12 2 51.60 2
154 жилое 12 2 52.10 2
155 жилое 12 2 34.10 1



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 34/126

156 жилое 13 2 32.80 1
157 жилое 13 2 34.60 1
158 жилое 13 2 52.20 2
159 жилое 13 2 51.70 2
160 жилое 13 2 42.30 2
161 жилое 13 2 41.70 2
162 жилое 13 2 42.00 2
163 жилое 13 2 51.50 2
164 жилое 13 2 52.20 2
165 жилое 13 2 34.10 1
166 жилое 14 2 32.80 1
167 жилое 14 2 34.60 1
168 жилое 14 2 52.20 2
169 жилое 14 2 51.70 2
170 жилое 14 2 42.30 2
171 жилое 14 2 41.70 2
172 жилое 14 2 42.00 2
173 жилое 14 2 51.50 2
174 жилое 14 2 52.20 2
175 жилое 14 2 34.10 1
176 жилое 15 2 32.80 1
177 жилое 15 2 34.60 1
178 жилое 15 2 52.20 2
179 жилое 15 2 51.70 2
180 жилое 15 2 42.30 2
181 жилое 15 2 41.70 2
182 жилое 15 2 42.00 2
183 жилое 15 2 51.50 2
184 жилое 15 2 52.20 2
185 жилое 15 2 34.10 1
186 жилое 16 2 32.50 1
187 жилое 16 2 33.90 1
188 жилое 16 2 50.60 2
189 жилое 16 2 50.20 2
190 жилое 16 2 41.40 2
191 жилое 16 2 41.20 2
192 жилое 16 2 41.50 2
193 жилое 16 2 50.20 2
194 жилое 16 2 50.50 2
195 жилое 16 2 32.90 1
196 жилое 17 2 32.50 1
197 жилое 17 2 33.90 1
198 жилое 17 2 50.60 2
199 жилое 17 2 50.20 2
200 жилое 17 2 41.40 2
201 жилое 17 2 41.20 2
202 жилое 17 2 41.50 2
203 жилое 17 2 50.20 2
204 жилое 17 2 50.50 2
205 жилое 17 2 32.90 1
206 жилое 18 2 32.50 1
207 жилое 18 2 33.90 1
208 жилое 18 2 50.60 2
209 жилое 18 2 50.20 2
210 жилое 18 2 41.40 2
211 жилое 18 2 41.20 2
212 жилое 18 2 41.50 2
213 жилое 18 2 50.20 2
214 жилое 18 2 50.50 2
215 жилое 18 2 32.90 1
216 жилое 19 2 32.50 1
217 жилое 19 2 33.90 1
218 жилое 19 2 50.60 2
219 жилое 19 2 50.20 2
220 жилое 19 2 41.40 2
221 жилое 19 2 41.20 2
222 жилое 19 2 41.50 2
223 жилое 19 2 50.20 2
224 жилое 19 2 50.50 2
225 жилое 19 2 32.90 1
226 жилое 20 2 32.50 1
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227 жилое 20 2 33.90 1
228 жилое 20 2 50.60 2
229 жилое 20 2 50.20 2
230 жилое 20 2 41.40 2
231 жилое 20 2 41.20 2
232 жилое 20 2 41.50 2
233 жилое 20 2 50.20 2
234 жилое 20 2 50.50 2
235 жилое 20 2 32.90 1
236 жилое 21 2 32.50 1
237 жилое 21 2 33.90 1
238 жилое 21 2 50.60 2
239 жилое 21 2 50.20 2
240 жилое 21 2 41.40 2
241 жилое 21 2 41.20 2
242 жилое 21 2 41.50 2
243 жилое 21 2 50.20 2
244 жилое 21 2 50.50 2
245 жилое 21 2 32.90 1
246 жилое 22 2 32.50 1
247 жилое 22 2 33.90 1
248 жилое 22 2 50.60 2
249 жилое 22 2 50.20 2
250 жилое 22 2 41.40 2
251 жилое 22 2 41.20 2
252 жилое 22 2 41.50 2
253 жилое 22 2 50.20 2
254 жилое 22 2 50.50 2
255 жилое 22 2 32.90 1
256 жилое 23 2 32.50 1
257 жилое 23 2 33.90 1
258 жилое 23 2 50.60 2
259 жилое 23 2 50.20 2
260 жилое 23 2 41.40 2
261 жилое 23 2 41.20 2
262 жилое 23 2 41.50 2
263 жилое 23 2 50.20 2
264 жилое 23 2 50.50 2
265 жилое 23 2 32.90 1
266 жилое 24 2 32.50 1
267 жилое 24 2 33.90 1
268 жилое 24 2 50.60 2
269 жилое 24 2 50.20 2
270 жилое 24 2 41.40 2
271 жилое 24 2 41.20 2
272 жилое 24 2 41.50 2
273 жилое 24 2 50.20 2
274 жилое 24 2 50.50 2
275 жилое 24 2 32.90 1
276 жилое 25 2 32.50 1
277 жилое 25 2 33.90 1
278 жилое 25 2 50.60 2
279 жилое 25 2 50.20 2
280 жилое 25 2 41.40 2
281 жилое 25 2 41.20 2
282 жилое 25 2 41.50 2
283 жилое 25 2 50.20 2
284 жилое 25 2 50.50 2
285 жилое 25 2 32.90 1
286 жилое 26 2 32.50 1
287 жилое 26 2 33.90 1
288 жилое 26 2 50.60 2
289 жилое 26 2 50.20 2
290 жилое 26 2 41.40 2
291 жилое 26 2 41.20 2
292 жилое 26 2 41.50 2
293 жилое 26 2 50.20 2
294 жилое 26 2 50.50 2
295 жилое 26 2 32.90 1
296 жилое 27 2 32.50 1
297 жилое 27 2 33.90 1
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298 жилое 27 2 50.60 2
299 жилое 27 2 50.20 2
300 жилое 27 2 41.40 2
301 жилое 27 2 41.20 2
302 жилое 27 2 41.50 2
303 жилое 27 2 50.20 2
304 жилое 27 2 50.50 2
305 жилое 27 2 32.90 1
306 жилое 28 2 32.50 1
307 жилое 28 2 33.90 1
308 жилое 28 2 50.60 2
309 жилое 28 2 50.20 2
310 жилое 28 2 41.40 2
311 жилое 28 2 41.20 2
312 жилое 28 2 41.50 2
313 жилое 28 2 50.20 2
314 жилое 28 2 50.50 2
315 жилое 28 2 32.90 1
316 жилое 29 2 32.50 1
317 жилое 29 2 33.90 1
318 жилое 29 2 50.60 2
319 жилое 29 2 50.20 2
320 жилое 29 2 41.40 2
321 жилое 29 2 41.20 2
322 жилое 29 2 41.50 2
323 жилое 29 2 50.20 2
324 жилое 29 2 50.50 2
325 жилое 29 2 32.90 1
326 жилое 30 2 32.50 1
327 жилое 30 2 33.90 1
328 жилое 30 2 50.60 2
329 жилое 30 2 50.20 2
330 жилое 30 2 41.40 2
331 жилое 30 2 41.20 2
332 жилое 30 2 41.50 2
333 жилое 30 2 50.20 2
334 жилое 30 2 50.50 2
335 жилое 30 2 32.90 1
336 жилое 4 3 58.90 2
337 жилое 4 3 42.20 1
338 жилое 4 3 67.60 3
339 жилое 4 3 50.30 2
340 жилое 4 3 74.50 3
341 жилое 5 3 58.90 2
342 жилое 5 3 42.20 1
343 жилое 5 3 67.60 3
344 жилое 5 3 50.30 2
345 жилое 5 3 74.50 3
346 жилое 6 3 58.90 2
347 жилое 6 3 42.20 1
348 жилое 6 3 67.60 3
349 жилое 6 3 50.30 2
350 жилое 6 3 74.50 3
351 жилое 7 3 58.90 2
352 жилое 7 3 42.20 1
353 жилое 7 3 67.60 3
354 жилое 7 3 50.30 2
355 жилое 7 3 74.50 3
356 жилое 8 3 58.90 2
357 жилое 8 3 42.20 1
358 жилое 8 3 67.60 3
359 жилое 8 3 50.30 2
360 жилое 8 3 74.50 3
361 жилое 9 3 58.90 2
362 жилое 9 3 42.20 1
363 жилое 9 3 67.60 3
364 жилое 9 3 50.30 2
365 жилое 9 3 74.50 3
366 жилое 10 3 58.90 2
367 жилое 10 3 42.20 1
368 жилое 10 3 67.60 3
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369 жилое 10 3 50.30 2
370 жилое 10 3 74.50 3
371 жилое 11 3 58.90 2
372 жилое 11 3 42.20 1
373 жилое 11 3 67.60 3
374 жилое 11 3 50.30 2
375 жилое 11 3 74.50 3
376 жилое 12 3 58.90 2
377 жилое 12 3 42.20 1
378 жилое 12 3 67.60 3
379 жилое 12 3 50.30 2
380 жилое 12 3 74.50 3
381 жилое 13 3 58.90 2
382 жилое 13 3 42.20 1
383 жилое 13 3 67.60 3
384 жилое 13 3 50.30 2
385 жилое 13 3 74.50 3
386 жилое 4 4 31.70 1
387 жилое 4 4 48.70 2
388 жилое 4 4 53.40 2
389 жилое 4 4 51.30 2
390 жилое 4 4 40.90 2
391 жилое 4 4 41.40 2
392 жилое 4 4 40.50 2
393 жилое 4 4 48.80 2
394 жилое 4 4 51.60 2
395 жилое 4 4 43.50 2
396 жилое 5 4 31.70 1
397 жилое 5 4 48.70 2
398 жилое 5 4 53.40 2
399 жилое 5 4 51.30 2
400 жилое 5 4 40.90 2
401 жилое 5 4 41.40 2
402 жилое 5 4 40.50 2
403 жилое 5 4 48.80 2
404 жилое 5 4 51.60 2
405 жилое 5 4 43.50 2
406 жилое 6 4 31.70 1
407 жилое 6 4 48.70 2
408 жилое 6 4 53.40 2
409 жилое 6 4 51.30 2
410 жилое 6 4 40.90 2
411 жилое 6 4 41.40 2
412 жилое 6 4 40.50 2
413 жилое 6 4 48.80 2
414 жилое 6 4 51.60 2
415 жилое 6 4 43.50 2
416 жилое 7 4 31.70 1
417 жилое 7 4 48.70 2
418 жилое 7 4 53.40 2
419 жилое 7 4 51.30 2
420 жилое 7 4 40.90 2
421 жилое 7 4 41.40 2
422 жилое 7 4 40.50 2
423 жилое 7 4 48.80 2
424 жилое 7 4 51.60 2
425 жилое 7 4 43.50 2
426 жилое 8 4 31.70 1
427 жилое 8 4 48.70 2
428 жилое 8 4 53.40 2
429 жилое 8 4 51.30 2
430 жилое 8 4 40.90 2
431 жилое 8 4 41.40 2
432 жилое 8 4 40.50 2
433 жилое 8 4 48.80 2
434 жилое 8 4 51.60 2
435 жилое 8 4 43.50 2
436 жилое 9 4 31.70 1
437 жилое 9 4 48.70 2
438 жилое 9 4 53.40 2
439 жилое 9 4 51.30 2
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440 жилое 9 4 40.90 2
441 жилое 9 4 41.40 2
442 жилое 9 4 40.50 2
443 жилое 9 4 48.80 2
444 жилое 9 4 51.60 2
445 жилое 9 4 43.50 2
446 жилое 10 4 31.70 1
447 жилое 10 4 48.70 2
448 жилое 10 4 53.40 2
449 жилое 10 4 51.30 2
450 жилое 10 4 40.90 2
451 жилое 10 4 41.40 2
452 жилое 10 4 40.50 2
453 жилое 10 4 48.80 2
454 жилое 10 4 51.60 2
455 жилое 10 4 43.50 2
456 жилое 11 4 31.70 1
457 жилое 11 4 48.70 2
458 жилое 11 4 53.40 2
459 жилое 11 4 51.30 2
460 жилое 11 4 40.90 2
461 жилое 11 4 41.40 2
462 жилое 11 4 40.50 2
463 жилое 11 4 48.80 2
464 жилое 11 4 51.60 2
465 жилое 11 4 43.50 2
466 жилое 12 4 31.70 1
467 жилое 12 4 48.70 2
468 жилое 12 4 53.40 2
469 жилое 12 4 51.30 2
470 жилое 12 4 40.90 2
471 жилое 12 4 41.40 2
472 жилое 12 4 40.50 2
473 жилое 12 4 48.80 2
474 жилое 12 4 51.60 2
475 жилое 12 4 43.50 2
476 жилое 13 4 31.70 1
477 жилое 13 4 48.70 2
478 жилое 13 4 53.40 2
479 жилое 13 4 51.30 2
480 жилое 13 4 40.90 2
481 жилое 13 4 41.40 2
482 жилое 13 4 40.50 2
483 жилое 13 4 48.80 2
484 жилое 13 4 51.60 2
485 жилое 13 4 43.50 2
486 жилое 2 5 36.50 1
487 жилое 2 5 29.70 1
488 жилое 2 5 29.30 1
489 жилое 2 5 38.00 1
490 жилое 2 5 69.70 3
491 жилое 2 5 30.60 2
492 жилое 2 5 47.30 2
493 жилое 2 5 29.30 1
494 жилое 2 5 45.90 2
495 жилое 2 5 56.00 2
496 жилое 3 5 36.50 1
497 жилое 3 5 29.70 1
498 жилое 3 5 29.30 1
499 жилое 3 5 38.00 1
500 жилое 3 5 69.70 3
501 жилое 3 5 30.60 2
502 жилое 3 5 47.30 2
503 жилое 3 5 29.30 1
504 жилое 3 5 45.80 2
505 жилое 3 5 56.00 2
506 жилое 4 5 36.50 1
507 жилое 4 5 29.70 1
508 жилое 4 5 29.30 1
509 жилое 4 5 38.00 1
510 жилое 4 5 69.70 3
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512 жилое 4 5 30.60 2
513 жилое 4 5 47.30 2
514 жилое 4 5 29.30 1
515 жилое 4 5 45.80 2
516 жилое 4 5 56.00 2
517 жилое 5 5 36.50 1
518 жилое 5 5 29.70 1
519 жилое 5 5 29.30 1
520 жилое 5 5 38.00 1
521 жилое 5 5 69.70 3
523 жилое 5 5 30.60 2
524 жилое 5 5 47.30 2
525 жилое 5 5 29.30 1
526 жилое 5 5 45.80 2
527 жилое 5 5 56.00 2
528 жилое 6 5 36.50 1
529 жилое 6 5 29.70 1
530 жилое 6 5 29.30 1
531 жилое 6 5 38.00 1
532 жилое 6 5 69.70 3
534 жилое 6 5 30.60 2
535 жилое 6 5 47.30 2
536 жилое 6 5 29.30 1
537 жилое 6 5 45.80 2
538 жилое 6 5 56.00 2
539 жилое 7 5 36.50 1
540 жилое 7 5 29.70 1
541 жилое 7 5 29.30 1
542 жилое 7 5 38.00 1
543 жилое 7 5 69.70 3
545 жилое 7 5 30.60 2
546 жилое 7 5 47.30 2
547 жилое 7 5 29.30 1
548 жилое 7 5 45.80 2
549 жилое 7 5 56.00 2
550 жилое 8 5 36.50 1
551 жилое 8 5 29.70 1
552 жилое 8 5 29.30 1
553 жилое 8 5 38.00 1
554 жилое 8 5 69.70 3
556 жилое 8 5 30.60 2
557 жилое 8 5 47.30 2
558 жилое 8 5 29.30 1
559 жилое 8 5 45.80 2
560 жилое 8 5 56.00 2
561 жилое 9 5 36.50 1
562 жилое 9 5 29.70 1
563 жилое 9 5 29.30 1
564 жилое 9 5 38.00 1
565 жилое 9 5 69.70 3
567 жилое 9 5 30.60 2
568 жилое 9 5 47.30 2
569 жилое 9 5 29.30 1
570 жилое 9 5 45.80 2
571 жилое 9 5 56.00 2
572 жилое 10 5 36.50 1
573 жилое 10 5 29.70 1
574 жилое 10 5 29.30 1
575 жилое 10 5 38.00 1
576 жилое 10 5 69.70 3
578 жилое 10 5 30.60 2
579 жилое 10 5 47.30 2
580 жилое 10 5 29.30 1
581 жилое 10 5 45.80 2
582 жилое 10 5 56.00 2
583 жилое 11 5 36.50 1
584 жилое 11 5 29.70 1
585 жилое 11 5 29.30 1
586 жилое 11 5 38.00 1
587 жилое 11 5 69.70 3
589 жилое 11 5 30.60 2
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590 жилое 11 5 47.30 2
591 жилое 11 5 29.30 1
592 жилое 11 5 45.80 2
593 жилое 11 5 56.00 2
594 жилое 12 5 36.50 1
595 жилое 12 5 29.70 1
596 жилое 12 5 29.30 1
597 жилое 12 5 38.00 1
598 жилое 12 5 69.70 3
600 жилое 12 5 30.60 2
601 жилое 12 5 47.30 2
602 жилое 12 5 29.30 1
603 жилое 12 5 45.80 2
604 жилое 12 5 56.00 2
605 жилое 13 5 36.50 1
606 жилое 13 5 29.70 1
607 жилое 13 5 29.30 1
608 жилое 13 5 38.00 1
609 жилое 13 5 69.70 3
611 жилое 13 5 30.60 2
612 жилое 13 5 47.30 2
613 жилое 13 5 29.30 1
614 жилое 13 5 45.80 2
615 жилое 13 5 56.00 2
616 жилое 14 5 36.50 1
617 жилое 14 5 29.70 1
618 жилое 14 5 29.30 1
619 жилое 14 5 38.00 1
620 жилое 14 5 69.70 3
621 жилое 14 5 30.60 1
622 жилое 14 5 47.30 2
623 жилое 14 5 29.30 1
624 жилое 14 5 45.80 2
625 жилое 14 5 56.00 2
626 жилое 15 5 36.50 1
627 жилое 15 5 29.70 1
628 жилое 15 5 29.30 1
629 жилое 15 5 38.00 1
630 жилое 15 5 69.70 3
631 жилое 15 5 30.60 1
632 жилое 15 5 47.30 2
633 жилое 15 5 29.30 1
634 жилое 15 5 45.80 2
635 жилое 15 5 56.00 2
636 жилое 16 5 35.50 1
637 жилое 16 5 28.90 1
638 жилое 16 5 66.10 3
639 жилое 16 5 68.80 3
640 жилое 16 5 30.40 1
641 жилое 16 5 46.10 2
642 жилое 16 5 28.60 1
643 жилое 16 5 45.50 2
644 жилое 16 5 55.30 2
645 жилое 17 5 35.50 1
646 жилое 17 5 28.90 1
647 жилое 17 5 66.10 3
648 жилое 17 5 68.80 3
649 жилое 17 5 30.40 1
650 жилое 17 5 46.10 2
651 жилое 17 5 28.60 1
652 жилое 17 5 45.50 2
653 жилое 17 5 55.30 2
654 жилое 18 5 35.50 1
655 жилое 18 5 28.90 1
656 жилое 18 5 66.10 3
657 жилое 18 5 68.80 3
658 жилое 18 5 30.40 1
659 жилое 18 5 46.10 2
660 жилое 18 5 28.60 1
661 жилое 18 5 45.50 2
662 жилое 18 5 55.30 2
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663 жилое 19 5 35.50 1
664 жилое 19 5 28.90 1
665 жилое 19 5 66.10 3
666 жилое 19 5 68.80 3
667 жилое 19 5 30.40 1
668 жилое 19 5 46.10 2
669 жилое 19 5 28.60 1
670 жилое 19 5 45.50 2
671 жилое 19 5 55.30 2
672 жилое 20 5 35.50 1
673 жилое 20 5 28.90 1
674 жилое 20 5 66.10 3
675 жилое 20 5 68.80 3
676 жилое 20 5 30.40 1
677 жилое 20 5 46.10 2
678 жилое 20 5 28.60 1
679 жилое 20 5 45.50 2
680 жилое 20 5 55.30 2
681 жилое 21 5 35.50 1
682 жилое 21 5 28.90 1
683 жилое 21 5 66.10 3
684 жилое 21 5 68.80 3
685 жилое 21 5 30.40 1
686 жилое 21 5 46.10 2
687 жилое 21 5 28.60 1
688 жилое 21 5 45.50 2
689 жилое 21 5 55.30 2
690 жилое 22 5 35.50 1
691 жилое 22 5 28.90 1
692 жилое 22 5 66.10 3
693 жилое 22 5 68.80 3
694 жилое 22 5 30.40 1
695 жилое 22 5 46.10 2
696 жилое 22 5 28.60 1
697 жилое 22 5 45.50 2
698 жилое 22 5 55.30 2
699 жилое 23 5 35.50 1
700 жилое 23 5 28.90 1
701 жилое 23 5 66.10 3
702 жилое 23 5 68.80 3
703 жилое 23 5 30.40 1
704 жилое 23 5 46.10 2
705 жилое 23 5 28.60 1
706 жилое 23 5 45.50 2
707 жилое 23 5 55.30 2
708 жилое 24 5 35.50 1
709 жилое 24 5 28.90 1
710 жилое 24 5 66.10 3
711 жилое 24 5 68.80 3
712 жилое 24 5 30.40 1
713 жилое 24 5 46.10 2
714 жилое 24 5 28.60 1
715 жилое 24 5 45.50 2
716 жилое 24 5 55.30 2
717 жилое 25 5 35.50 1
718 жилое 25 5 28.90 1
719 жилое 25 5 66.10 3
720 жилое 25 5 68.80 3
721 жилое 25 5 30.40 1
722 жилое 25 5 46.10 2
723 жилое 25 5 28.60 1
724 жилое 25 5 45.50 2
725 жилое 25 5 55.30 2
726 жилое 26 5 35.50 1
727 жилое 26 5 28.90 1
728 жилое 26 5 66.10 3
729 жилое 26 5 68.80 3
730 жилое 26 5 30.40 1
731 жилое 26 5 46.10 2
732 жилое 26 5 28.60 1
733 жилое 26 5 45.50 2



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 42/126

734 жилое 26 5 55.30 2
735 жилое 27 5 35.50 1
736 жилое 27 5 28.90 1
737 жилое 27 5 66.10 3
738 жилое 27 5 68.80 3
739 жилое 27 5 30.40 1
740 жилое 27 5 46.10 2
741 жилое 27 5 28.60 1
742 жилое 27 5 45.50 2
743 жилое 27 5 55.30 2
744 жилое 28 5 35.50 1
745 жилое 28 5 28.90 1
746 жилое 28 5 66.10 3
747 жилое 28 5 68.80 3
748 жилое 28 5 30.40 1
749 жилое 28 5 46.10 2
750 жилое 28 5 28.60 1
751 жилое 28 5 45.50 2
752 жилое 28 5 55.30 2
753 жилое 29 5 35.50 1
754 жилое 29 5 28.90 1
755 жилое 29 5 66.10 3
756 жилое 29 5 68.80 3
757 жилое 29 5 30.40 1
758 жилое 29 5 46.10 2
759 жилое 29 5 28.60 1
760 жилое 29 5 45.50 2
761 жилое 29 5 55.30 2
762 жилое 30 5 35.50 1
763 жилое 30 5 28.90 1
764 жилое 30 5 66.10 3
765 жилое 30 5 68.80 3
766 жилое 30 5 30.40 1
767 жилое 30 5 46.10 2
768 жилое 30 5 28.60 1
769 жилое 30 5 45.50 2
770 жилое 30 5 55.30 2
771 жилое 2 6 37.40 1
772 жилое 2 6 34.90 1
773 жилое 2 6 49.00 2
774 жилое 2 6 40.40 2
775 жилое 2 6 52.20 2
776 жилое 2 6 50.30 2
777 жилое 3 6 37.40 1
778 жилое 3 6 34.90 1
779 жилое 3 6 49.00 2
780 жилое 3 6 40.40 2
781 жилое 3 6 52.20 2
782 жилое 3 6 50.30 2
783 жилое 4 6 37.40 1
784 жилое 4 6 34.90 1
785 жилое 4 6 49.00 2
786 жилое 4 6 40.40 2
787 жилое 4 6 52.20 2
788 жилое 4 6 50.30 2
789 жилое 5 6 37.40 1
790 жилое 5 6 34.90 1
791 жилое 5 6 49.00 2
792 жилое 5 6 40.40 2
793 жилое 5 6 52.20 2
794 жилое 5 6 50.30 2
795 жилое 6 6 37.40 1
796 жилое 6 6 34.90 1
797 жилое 6 6 49.00 2
798 жилое 6 6 40.40 2
799 жилое 6 6 52.20 2
800 жилое 6 6 50.30 2
801 жилое 7 6 37.40 1
802 жилое 7 6 34.90 1
803 жилое 7 6 49.00 2
804 жилое 7 6 40.40 2
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805 жилое 7 6 52.20 2
806 жилое 7 6 50.30 2
807 жилое 8 6 37.40 1
808 жилое 8 6 34.90 1
809 жилое 8 6 49.00 2
810 жилое 8 6 40.40 2
811 жилое 8 6 52.20 2
812 жилое 8 6 50.30 2
813 жилое 9 6 37.40 1
814 жилое 9 6 34.90 1
815 жилое 9 6 49.00 2
816 жилое 9 6 40.40 2
817 жилое 9 6 52.20 2
818 жилое 9 6 50.30 2
819 жилое 10 6 37.40 1
820 жилое 10 6 34.90 1
821 жилое 10 6 49.00 2
822 жилое 10 6 40.40 2
823 жилое 10 6 52.20 2
824 жилое 10 6 50.30 2
825 жилое 11 6 37.40 1
826 жилое 11 6 34.90 1
827 жилое 11 6 49.00 2
828 жилое 11 6 40.40 2
829 жилое 11 6 52.20 2
830 жилое 11 6 50.30 2
831 жилое 12 6 37.40 1
832 жилое 12 6 34.90 1
833 жилое 12 6 49.00 2
834 жилое 12 6 40.40 2
835 жилое 12 6 52.20 2
836 жилое 12 6 50.30 2
837 жилое 13 6 37.40 1
838 жилое 13 6 34.90 1
839 жилое 13 6 49.00 2
840 жилое 13 6 40.40 2
841 жилое 13 6 52.20 2
842 жилое 13 6 50.30 2

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

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

ДОО 1,2,3 3.4 2415.70
1 Офис 1 1 71.50
2 Предприятия бытового обслуживания 1 1 42.30
3 Офис 1 1 151.40
4 Офис 1 2 107.50
5 Офис 1 2 77.30
6 Офис 1 2 71.40
7 Кафетерий 1 2 68.60
8 Офис 1 5 75.80

Управляющая компания 1 5 142.20
9 Аптека 1 5 141.60
10 Офис 1 6 49.20
11 Офис 1 6 60.50

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

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Венткамера приточная подпорная Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 18.4
2 Электрощитовая ВРУ-К1-ЖЧ-С1 Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 23.1
3 Мусорокамера Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Сбор бытового мусора 11
4 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Перемещение персонала 4.9
5 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.2
6 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.4
7 Помещение СС Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 13
8 Насосная станция АУПТ Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Размещение насосного оборудования 118
9 Помещение водомерных узлов Корпус 1, Секция 1, этаж -1 Размещение водомерного оборудования 14.9
10 Венткамера вытяжная Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 49.8
11 Электрощитовая ВРУ-К1-ЖЧ-С2 Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 19.3
12 Электрощитовая ВРУ-К1-кч-С1,С2 Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 12.1
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13 Электрощитовая АС Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 11.9
14 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Эвакуация при пожаре 14.8
15 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 10
16 Помещение СС Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 12.4
17 Мусорокамера Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Сбор бытового мусора 12.2
18 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Перемещение персонала 5.8
19 Венткамера приточная Корпус 1, Секция 2, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 56.6
20 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 13.9
21 Венткамера приточная подпорная Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 34.7
22 Мусорокамера Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Сбор бытового мусора 14.9
23 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Перемещение персонала 4.1
24 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.2
25 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.2
26 Электрощитовая ВРУ-К1-ЖЧ-С3_С4 Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 15
27 Помещение СС Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 9.9
28 Мусорокамера Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Сбор бытового мусора 12.2
29 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Перемещение персонала 3.7
30 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 13.9
31 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.6
32 Венткамера приточная подпорная Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 29.6
33 Помещение СС Корпус 1, Секция 4, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 10.3
34 Электрощитовая ВРУ-АС Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 11.5
35 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 15.2
36 Мусорокамера Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Сбор бытового мусора 12.2
37 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Перемещение персонала 5.4
38 Венткамера приточная подпорная Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 44.6
39 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 11
40 Электрощитовая ВРУ-К1-ЖЧ-С5 Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 16
41 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 9.9
42 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж -1 Эвакуация при пожаре 14.7
43 Электрощитовая ВРУ-К1-кч-С5, С6 Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 15.5
44 Электрощитовая ВРУ-К1-ЖЧ-С6 Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 14.1
45 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.4
46 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 6.7
47 Помещение СС Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 11.4
48 Мусорокамера Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Сбор бытового мусора 7.6
49 Тамбур-шлюз Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Перемещение персонала 3.9
50 Венткамера вытяжная Корпус 1, Секция 6, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 53.1
51 Электрощитовая ВРУ-К2-ЖЧ-С1_С2 Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 19
52 Венткамера вытяжная Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 38.7
53 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Эвакуация при пожаре 11.2
54 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 10.6
55 Мусорокамера Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Сбор бытового мусора 5
56 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Перемещение персонала 3.6
57 Венткамера Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 35.3
58 Помещение СС Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 11.1
59 Помещение водомерных узлов Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение водомерного оборудования 14.4
60 Венткамера приточная Корпус 2, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 48
61 Венткамера приточная подпорная Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 27.5
62 Помещение СС Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 15.8
63 Мусорокамера Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Сбор бытового мусора 5.1
64 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Перемещение персонала 2.3
65 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.2
66 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.3
67 Электрощитовая ВРУ-АС Корпус 2, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 14.2
68 Венткамера вытяжная Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 27.3
69 Венткамера подпорная Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 17.6
70 Электрощитовая ВРУ-К2-кч-С1,С2,С3 Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 18.6
71 Помещение СС Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 14.1
72 Электрощитовая ВРУ-К2-ЖЧ-С3 Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 18.9
73 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Эвакуация при пожаре 14.6
74 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 10
75 Мусорокамера Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Сбор бытового мусора 11.9
76 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Перемещение персонала 6.3
77 Венткамера приточная Корпус 2, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 78.1
78 Мусорокамера Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Сбор бытового мусора 4.8
79 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Перемещение персонала 4.5
80 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.2
81 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.3
82 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 15.5
83 Венткамера приточная подпорная Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 31.4
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84 Помещение СС Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 11.5
85 Венткамера вытяжная Корпус 2, Секция 4, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 31.1
86 Электрощитовая ВРУ-К2-ЖЧ-С4 Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 15.4
87 Эл.щит АС Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 8.5
88 Помещение СС Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 13
89 Венткамера приточная подпорная Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 13.2
90 Электрощитовая ВРУ-К2-кч-С4, С5, С6 Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 13.1
91 Электрощитовая ВРУ-К2-ЖЧ-С5 Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 18.6
92 Мусорокамера Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Сбор бытового мусора 4.6
93 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Перемещение персонала 3.1
94 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 7.6
95 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж -1 Эвакуация при пожаре 11.1
96 Венткамера приточная Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 41.4
97 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 13.3
98 Помещение СС Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 16.9
99 Эл.щит АС Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 12.5
100 Электрощитовая ВРУ-К2-ЖЧ-С6 Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 17.4
101 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 771.6
102 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Эвакуация при пожаре 14.8
103 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 10
104 Венткамера вытяжная Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 43.7
105 Мусорокамера Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Сбор бытового мусора 13.6
106 Тамбур-шлюз Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Перемещение персонала 5.1
107 Венткамера приточная подпорная Корпус 2, Секция 6, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 36.1
108 Помещение водомерных узлов Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение водомерного оборудования 19.6
109 Венткамера вытяжная Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 36.5
110 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.5
111 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.4
112 Мусорокамера Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Сбор бытового мусора 12.9
113 Тамбур-шлюз Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Перемещение персонала 4.1
114 Венткамера Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 28.9
115 ЦТП Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение теплового оборудования 342
116 Электрощитовая ВРУ-К3-ЖЧ-С1 Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 23.6
117 Венткамера приточная подпорная Корпус 3, Секция 1, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 14.9
118 Электрощитовая ВРУ-К3-ЖЧ-С2_С3 Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 17.8
119 Венткамера приточная подпорная Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 23.7
120 Эл.щит АС Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 7.8
121 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.3
122 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.3
123 Мусорокамера Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Сбор бытового мусора 8.3
124 Тамбур-шлюз Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Перемещение персонала 6.6
125 Помещение уборочного инвентаря Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 17.4
126 Помещение СС Корпус 3, Секция 2, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 10.7
127 Эвакуационная лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Эвакуация при пожаре 13.3
128 Лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Обеспечение доступа в помещения автостоянки 11.4
129 Мусорокамера Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Сбор бытового мусора 11.6
130 Тамбур-шлюз Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Перемещение персонала 4.2
131 Электрощитовая ВРУ-К3-ЖЧ-С3 Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Размещение ВРУ и электрооборудования 18
132 Венткамера приточная Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 17.8
133 Помещение СС Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Размещение оборудования слаботочных систем 10.6
134 Венткамера вытяжная Корпус 3, Секция 3, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 33.4
135 Тамбур Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Парадный вход в здание 4.9
136 Вестибюль Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Перемещение жильцов 35.1
137 Лестничная клетка 1 Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 10.1
138 Лестничная клетка 1.1 Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 2.4
139 Колясочная Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Хранение детских колясок 14.4
140 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 5.9
141 Помещение для транзита СС и ЭОМ Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Помещение для транзита СС и ЭОМ 4.1
142 Помещение для сбора мусора Корпус 1, Секция 1, этаж 1 Сбор бытового мусора 3.9
143 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 23.3
144 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 8.9
145 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.2
146 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 23.3
147 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 8.9
148 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.2
149 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 23.3
150 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 8.9
151 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.2
152 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 23.3
153 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 8.9
154 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.2
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155 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 23.3
156 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 8.9
157 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.2
158 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 23.3
159 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 8.9
160 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.2
161 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 23.3
162 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 8.9
163 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.2
164 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 23.3
165 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 8.9
166 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.2
167 Коридор Корпус 1, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 23.3
168 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 8.9
169 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 1, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.2
170 Тамбур 1 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Парадный вход в здание 6.1
171 Тамбур 2 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Парадный вход в здание 6.1
172 Вестибюль 1 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Перемещение жильцов 103.7
173 Вестибюль 2 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Перемещение жильцов 24.3
174 Лестничная клетка 2 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 5.8
175 Лестничная клетка 2.1 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.7
176 С/У универсальный Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Сан. узел 5
177 Колясочная Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Хранение детских колясок 21.6
178 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.5
179 Помещение для сбора мусора 1 Корпус 1, Секция 2, этаж 1 Сбор бытового мусора 2.5
180 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 43.3
181 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 10
182 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.9
183 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 43.3
184 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 10
185 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.9
186 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 43.3
187 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 10
188 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.9
189 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 43.3
190 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 10
191 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.9
192 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 43.3
193 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 10
194 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.9
195 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 43.3
196 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 10
197 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.9
198 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 43.3
199 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 10
200 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.9
201 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 43.3
202 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 10
203 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.9
204 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 10 Перемещение жильцов 43.3
205 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 10 Перемещение жильцов 10
206 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.9
207 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 11 Перемещение жильцов 43.3
208 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 11 Перемещение жильцов 10
209 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.9
210 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 12 Перемещение жильцов 43.3
211 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 12 Перемещение жильцов 10
212 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.9
213 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 13 Перемещение жильцов 43.3
214 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 13 Перемещение жильцов 10
215 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.9
216 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 14 Перемещение жильцов 43.3
217 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 14 Перемещение жильцов 10
218 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 14 Эвакуация при пожаре 12.9
219 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 15 Перемещение жильцов 43.3
220 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 15 Перемещение жильцов 10
221 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 15 Эвакуация при пожаре 12.9
222 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 16 Перемещение жильцов 43.3
223 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 16 Перемещение жильцов 10
224 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 16 Эвакуация при пожаре 12.9
225 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 17 Перемещение жильцов 43.3
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226 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 17 Перемещение жильцов 10
227 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 17 Эвакуация при пожаре 12.9
228 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 18 Перемещение жильцов 43.3
229 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 18 Перемещение жильцов 10
230 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 18 Эвакуация при пожаре 12.9
231 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 19 Перемещение жильцов 43.3
232 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 19 Перемещение жильцов 10
233 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 19 Эвакуация при пожаре 12.9
234 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 20 Перемещение жильцов 43.3
235 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 20 Перемещение жильцов 10
236 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 20 Эвакуация при пожаре 12.9
237 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 21 Перемещение жильцов 43.3
238 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 21 Перемещение жильцов 10
239 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 21 Эвакуация при пожаре 12.9
240 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 22 Перемещение жильцов 43.3
241 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 22 Перемещение жильцов 10
242 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 22 Эвакуация при пожаре 12.9
243 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 23 Перемещение жильцов 43.3
244 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 23 Перемещение жильцов 10
245 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 23 Эвакуация при пожаре 12.9
246 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 24 Перемещение жильцов 43.3
247 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 24 Перемещение жильцов 10
248 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 24 Эвакуация при пожаре 12.9
249 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 25 Перемещение жильцов 43.3
250 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 25 Перемещение жильцов 10
251 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 25 Эвакуация при пожаре 12.9
252 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 26 Перемещение жильцов 43.3
253 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 26 Перемещение жильцов 10
254 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 26 Эвакуация при пожаре 12.9
255 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 27 Перемещение жильцов 43.3
256 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 27 Перемещение жильцов 10
257 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 27 Эвакуация при пожаре 12.9
258 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 28 Перемещение жильцов 43.3
259 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 28 Перемещение жильцов 10
260 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 28 Эвакуация при пожаре 12.9
261 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 29 Перемещение жильцов 43.3
262 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 29 Перемещение жильцов 10
263 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 29 Эвакуация при пожаре 12.9
264 Коридор Корпус 1, Секция 2, этаж 30 Перемещение жильцов 43.3
265 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 2, этаж 30 Перемещение жильцов 10
266 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 2, этаж 30 Эвакуация при пожаре 12.9
267 Вестибюль 3 Корпус 1, Секция 3, этаж 1 Перемещение жильцов 34.2
268 Лестничная клетка 3 Корпус 1, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.3
269 Лестничная клетка 3.1 Корпус 1, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.5
270 Помещение для сбора мусора 2 Корпус 1, Секция 3, этаж 1 Сбор бытового мусора 2
271 Тамбур 3 Корпус 1, Секция 3, этаж 1 Парадный вход в здание 2.1
272 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12
273 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12
274 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 21
275 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 6.1
276 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12
277 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 21
278 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 6.1
279 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12
280 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 21
281 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 6.1
282 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12
283 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 21
284 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 6.1
285 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12
286 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 21
287 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 6.1
288 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12
289 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 21
290 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 6.1
291 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12
292 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 10 Перемещение жильцов 21
293 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 10 Перемещение жильцов 6.1
294 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12
295 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 11 Перемещение жильцов 21
296 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 11 Перемещение жильцов 6.1
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297 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12
298 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 12 Перемещение жильцов 21
299 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 12 Перемещение жильцов 6.1
300 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12
301 Коридор Корпус 1, Секция 3, этаж 13 Перемещение жильцов 21
302 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 3, этаж 13 Перемещение жильцов 6.1
303 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 3, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12
304 Тамбур Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Парадный вход в здание 5
305 Вестибюль Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Перемещение жильцов 24.6
306 Лестничная клетка 4 Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Эвакуация при пожаре 5.7
307 Лестничная клетка 4.1 Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Эвакуация при пожаре 8.3
308 Колясочная Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Хранение детских колясок 12
309 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 2.4
310 Помещение для транзита СС и ЭОМ Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Помещение для транзита СС и ЭОМ 2
311 Помещение для сбора мусора Корпус 1, Секция 4, этаж 1 Сбор бытового мусора 2.6
312 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 2 Эвакуация при пожаре 11.1
313 Помещение для транзита СС и ЭОМ Корпус 1, Секция 4, этаж 2 Помещение для транзита СС и ЭОМ 1.4
314 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 3 Эвакуация при пожаре 11.1
315 Помещение для транзита СС и ЭОМ Корпус 1, Секция 4, этаж 3 Помещение для транзита СС и ЭОМ 8.2
316 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 4 Перемещение жильцов 21.6
317 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 4 Перемещение жильцов 11.8
318 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 4 Перемещение жильцов 11.9
319 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 4 Эвакуация при пожаре 13.1
320 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 5 Перемещение жильцов 21.6
321 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 5 Перемещение жильцов 11.8
322 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 5 Перемещение жильцов 11.9
323 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 5 Эвакуация при пожаре 13.1
324 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 6 Перемещение жильцов 21.6
325 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 6 Перемещение жильцов 11.8
326 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 6 Перемещение жильцов 11.9
327 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 6 Эвакуация при пожаре 13.1
328 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 7 Перемещение жильцов 21.6
329 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 7 Перемещение жильцов 11.8
330 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 7 Перемещение жильцов 11.9
331 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 7 Эвакуация при пожаре 13.1
332 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 8 Перемещение жильцов 21.6
333 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 8 Перемещение жильцов 11.8
334 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 8 Перемещение жильцов 11.9
335 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 8 Эвакуация при пожаре 13.1
336 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 9 Перемещение жильцов 21.6
337 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 9 Перемещение жильцов 11.8
338 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 9 Перемещение жильцов 11.9
339 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 9 Эвакуация при пожаре 13.1
340 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 10 Перемещение жильцов 21.6
341 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 10 Перемещение жильцов 11.8
342 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 10 Перемещение жильцов 11.9
343 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 10 Эвакуация при пожаре 13.1
344 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 11 Перемещение жильцов 21.6
345 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 11 Перемещение жильцов 11.8
346 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 11 Перемещение жильцов 11.9
347 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 11 Эвакуация при пожаре 13.1
348 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 12 Перемещение жильцов 21.6
349 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 12 Перемещение жильцов 11.8
350 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 12 Перемещение жильцов 11.9
351 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 12 Эвакуация при пожаре 13.1
352 Коридор 1 Корпус 1, Секция 4, этаж 13 Перемещение жильцов 21.6
353 Коридор 2 Корпус 1, Секция 4, этаж 13 Перемещение жильцов 11.8
354 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 4, этаж 13 Перемещение жильцов 11.9
355 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 4, этаж 13 Эвакуация при пожаре 13.1
356 Тамбур 1 Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Парадный вход в здание 9.2
357 Тамбур 2 Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Парадный вход в здание 5.8
358 Вестибюль Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Перемещение жильцов 75.4
359 Лестничная клетка 5 Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Эвакуация при пожаре 9.9
360 Лестничная клетка 5.1 Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Эвакуация при пожаре 4
361 Колясочная Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Хранение детских колясок 18.5
362 С/У помещения уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 2.8
363 Помещение для транзита СС и ЭОМ Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Помещение для транзита СС и ЭОМ 1.5
364 Помещение для сбора мусора Корпус 1, Секция 5, этаж 1 Сбор бытового мусора 1.8
365 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 2 Перемещение жильцов 42.6
366 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 2 Перемещение жильцов 9.9
367 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.7
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368 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 3 Перемещение жильцов 42.6
369 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 3 Перемещение жильцов 9.9
370 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.7
371 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 4 Перемещение жильцов 42.6
372 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 4 Перемещение жильцов 9.9
373 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.7
374 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 5 Перемещение жильцов 42.6
375 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 5 Перемещение жильцов 9.9
376 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.7
377 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 6 Перемещение жильцов 42.6
378 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 6 Перемещение жильцов 9.9
379 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.7
380 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 7 Перемещение жильцов 42.6
381 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 7 Перемещение жильцов 9.9
382 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.7
383 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 8 Перемещение жильцов 42.6
384 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 8 Перемещение жильцов 9.9
385 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.7
386 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 9 Перемещение жильцов 42.6
387 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 9 Перемещение жильцов 9.9
388 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.7
389 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 10 Перемещение жильцов 42.6
390 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 10 Перемещение жильцов 9.9
391 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.7
392 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 11 Перемещение жильцов 42.6
393 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 11 Перемещение жильцов 9.9
394 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.7
395 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 12 Перемещение жильцов 42.6
396 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 12 Перемещение жильцов 9.9
397 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.7
398 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 13 Перемещение жильцов 42.6
399 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 13 Перемещение жильцов 9.9
400 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.7
401 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 14 Перемещение жильцов 42.6
402 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 14 Перемещение жильцов 9.9
403 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 14 Эвакуация при пожаре 12.7
404 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 15 Перемещение жильцов 42.6
405 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 15 Перемещение жильцов 9.9
406 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 15 Эвакуация при пожаре 12.7
407 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 16 Перемещение жильцов 42.6
408 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 16 Перемещение жильцов 9.9
409 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 16 Эвакуация при пожаре 12.7
410 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 17 Перемещение жильцов 42.6
411 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 17 Перемещение жильцов 9.9
412 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 17 Эвакуация при пожаре 12.7
413 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 18 Перемещение жильцов 42.6
414 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 18 Перемещение жильцов 9.9
415 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 18 Эвакуация при пожаре 12.7
416 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 19 Перемещение жильцов 42.6
417 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 19 Перемещение жильцов 9.9
418 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 19 Эвакуация при пожаре 12.7
419 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 20 Перемещение жильцов 42.6
420 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 20 Перемещение жильцов 9.9
421 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 20 Эвакуация при пожаре 12.7
422 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 21 Перемещение жильцов 42.6
423 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 21 Перемещение жильцов 9.9
424 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 21 Эвакуация при пожаре 12.7
425 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 22 Перемещение жильцов 42.6
426 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 22 Перемещение жильцов 9.9
427 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 22 Эвакуация при пожаре 12.7
428 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 23 Перемещение жильцов 42.6
429 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 23 Перемещение жильцов 9.9
430 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 23 Эвакуация при пожаре 12.7
431 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 24 Перемещение жильцов 42.6
432 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 24 Перемещение жильцов 9.9
433 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 24 Эвакуация при пожаре 12.7
434 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 25 Перемещение жильцов 42.6
435 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 25 Перемещение жильцов 9.9
436 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 25 Эвакуация при пожаре 12.7
437 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 26 Перемещение жильцов 42.6
438 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 26 Перемещение жильцов 9.9
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439 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 26 Эвакуация при пожаре 12.7
440 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 27 Перемещение жильцов 42.6
441 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 27 Перемещение жильцов 9.9
442 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 27 Эвакуация при пожаре 12.7
443 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 28 Перемещение жильцов 42.6
444 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 28 Перемещение жильцов 9.9
445 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 28 Эвакуация при пожаре 12.7
446 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 29 Перемещение жильцов 42.6
447 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 29 Перемещение жильцов 9.9
448 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 29 Эвакуация при пожаре 12.7
449 Коридор Корпус 1, Секция 5, этаж 30 Перемещение жильцов 42.6
450 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 5, этаж 30 Перемещение жильцов 9.9
451 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 5, этаж 30 Эвакуация при пожаре 12.7
452 Тамбур Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Парадный вход в здание 7
453 Вестибюль Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Перемещение жильцов 31.2
454 Лестничная клетка 6 Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Эвакуация при пожаре 5.4
455 Лестничная клетка 6.1 Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Эвакуация при пожаре 8.7
456 Колясочная Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Хранение детских колясок 11.5
457 Помещение уборочного инвентаря Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.5
458 Помещение для сбора мусора Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Сбор бытового мусора 2
459 Подсобное помещение Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Хранение инвентаря 2.8
460 КПП Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Пост КПП 7.1
461 С/У при КПП Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Сан. узел 2.6
462 Душевая при КПП Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Душевая 1.3
463 Рампа Корпус 1, Секция 6, этаж 1 Перемещение автомобилей 113.2
464 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 2 Перемещение жильцов 7.6
465 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 2 Перемещение жильцов 1.7
466 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 2 Перемещение жильцов 11.2
467 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.1
468 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 3 Перемещение жильцов 7.6
469 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 3 Перемещение жильцов 1.7
470 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 3 Перемещение жильцов 11.2
471 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.1
472 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 4 Перемещение жильцов 7.6
473 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 4 Перемещение жильцов 1.7
474 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 4 Перемещение жильцов 11.2
475 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.1
476 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 5 Перемещение жильцов 7.6
477 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 5 Перемещение жильцов 1.7
478 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 5 Перемещение жильцов 11.2
479 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.1
480 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 6 Перемещение жильцов 7.6
481 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 6 Перемещение жильцов 1.7
482 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 6 Перемещение жильцов 11.2
483 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.1
484 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 7 Перемещение жильцов 7.6
485 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 7 Перемещение жильцов 1.7
486 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 7 Перемещение жильцов 11.2
487 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.1
488 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 8 Перемещение жильцов 7.6
489 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 8 Перемещение жильцов 1.7
490 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 8 Перемещение жильцов 11.2
491 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.1
492 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 9 Перемещение жильцов 7.6
493 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 9 Перемещение жильцов 1.7
494 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 9 Перемещение жильцов 11.2
495 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.1
496 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 10 Перемещение жильцов 7.6
497 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 10 Перемещение жильцов 1.7
498 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 10 Перемещение жильцов 11.2
499 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.1
500 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 11 Перемещение жильцов 7.6
501 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 11 Перемещение жильцов 1.7
502 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 11 Перемещение жильцов 11.2
503 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.1
504 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 12 Перемещение жильцов 7.6
505 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 12 Перемещение жильцов 1.7
506 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 12 Перемещение жильцов 11.2
507 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.1
508 Коридор 1 Корпус 1, Секция 6, этаж 13 Перемещение жильцов 7.6
509 Коридор 2 Корпус 1, Секция 6, этаж 13 Перемещение жильцов 1.7
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510 Лифтовой холл Корпус 1, Секция 6, этаж 13 Перемещение жильцов 11.2
511 Лестничная клетка Корпус 1, Секция 6, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.1

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

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения
1 Подземная часть Корпус 1, Секция 1 ВРУ К1 С1 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 1

2
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 1

3
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 1

4
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 1

5
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 1

6
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 1

7
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 1

8
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 1

9
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Слаботочные системы Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа

10
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 1

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

11 Подземная часть Корпус 1, Секция 2 ВРУ К1 С2 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 2

12
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 2

13
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 2

14
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 2

15
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 2

16
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 2

17
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 2

18
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 2

19
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 1,
Секции 2

20
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 2

Лифты, 3 шт Вертикальный транспорт

21 Подземная часть Корпус 1, Секция 3 ВРУ К1 С3 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 3

22
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 3

23
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 3

24
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 3

25
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 3

26
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 3

27
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 3

28
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 3

29
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 1,
Секции 3

30
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 3

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

31 Подземная часть Корпус 1, Секция 4 ВРУ К1 С4 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 4

32
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 4

33
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 4

34
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 4

35
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 4

36
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 4

37
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 4
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38
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 4

39
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 1,
Секции 4

40
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 4

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

41 Подземная часть Корпус 1, Секция 5 ВРУ К1 С5 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 5

42
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 5

43
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 5

44
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 5

45
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 5

46
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 5

47
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 5

48
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 5

49
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 1,
Секции 5

50
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Лифты, 3 шт Вертикальный транспорт

51 Подземная часть Корпус 1, Секция 6 ВРУ К1 С6 Электроснабжение Корпуса 1, Секции 6

52
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 1, Секции 6

53
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 6

54
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 1, Секции 6

55
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 1, Секции 6

56
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система отопления Отопление Корпуса 1, Секции 6

57
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 1, Секции 6

58
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 1, Секции 6

59
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 1,
Секции 6

60
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 6

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2019

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

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

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

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

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

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
9 077 854 000 руб.
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18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак -
ты Рос сий ской Фе дера ции»

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

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

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

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:04:0002006:18043

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

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

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк

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

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810300020000729

 
Кор респон дент ский счет:
30101810400000000225

 
БИК:
044525225

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
00032537

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

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

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
5 578 022 200,00 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
6 678 022 200 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
5 578 022 200,00 руб.
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19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро -
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по -
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес -
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до -
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком -
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
440

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
18 636,1 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
3 000 901 633,58 руб.

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

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
787 407 665,30 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
12.06.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:04:0002006:18043

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
482000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

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

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Уточ не ние дан ных по п. 6.1.2 про ек тной дек ла рации (раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу -
точ ной бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти) за 1 квар тал 2019 го да: (57 655,00) тыс.руб
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Объект №2

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

10.1.1 Вид до гово ра:

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7718610541

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
9701049811

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7729526482

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ПКБ "Пет ра ком плект"

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7709890395

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

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Ак ци онер ное об щес тво

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7716750744

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

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

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ГИН ЗБУРГ И АР ХИ ТЕК ТО РЫ"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7704604499

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

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ИМ ПУЛЬС АЛЬ ЯНС"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7702839287

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715258886

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7718610541

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715275480

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7717776223

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7706012219

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733890195

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-1953-18
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-1-1-2-009465-2018

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

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Balance Жи лые квар та лы

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-185000-017510-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2022

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

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

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-04-051953

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.02.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
02.03.2018

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
21.05.2024

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
08.06.2018

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

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

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

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

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

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:04:0002006:18043

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
33 435,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Ос новные подъ ез ды к ком плек су ор га низо ваны со сто роны ули цы Ок ской и 2-го Вя зов ско го про ез да. Внут -
реннее дво ровое прос транс тво вы пол не но по ти пу двор без ма шин, со об ще ния со зда ни ями пре дус мотре ны с
улиц по на руж но му пе римет ру ком плек са. Ве лоси пед ные до рож ки про ек том не пре дус мотре ны.

 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
Кро ме под земно го пар кинга, ко торый ис поль зу ет ся для жи телей ком плек са и его гос тей, на сти лобат ной час ти
ком плек са пре дус мотре но до пол ни тель ное пар ко воч ное прос транс тво на 58 ма шино мест, в том чис ле 14 ма -
шино мест для ма ломо биль ных групп на селе ния.

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Дво ровое прос транс тво сос то ит из двух час тей - у кор пу са 1 и меж ду кор пу сами 2 и 3. Дво ры име ют ме тал ли -
чес кое ог ражде ние. На тер ри тории жи лого ком плек са рас по лага ют ся ма лые ар хи тек турные фор мы - дет ские
иг ро вой и спор тивный ком плек сы, скамьи, ур ны, тре наже ры. Цен траль ная часть дво ра - зо на от ды ха, где ма -
лые ар хи тек турные фор мы, дет ские пло щад ки че реду ют ся с эле мен та ми озе лене ния. На тер ри тории ком плек -
са пре дус мотре ны от дель ные иг ро вые пло щад ки для ДОО.

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории име ет ся от дель но сто ящий па виль он для подъ ем ни ка му соро каме ры, рас по ложен ный на сти -
лобат ной час ти воз ле въ ез да на тер ри торию ком плек са у кор пу са 1.

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Об щая пло щадь озе лене ния учас тка сос тавля ет 8475 кв.м. Про ек том бла го ус трой ства в час ти озе лене ния пре -
дус мотре но по сад ка де ревь ев, ус трой ство га зона обык но вен но го на пло щади 2400 кв.м. На сти лобат ной час ти
зда ния соз да ет ся 4155 кв.м. га зона, ус тра ива ют ся цвет ни ки и лет ни ки, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
На тер ри тории ком плек са пре дус мотре ны по нижен ные бор то вые кам ни для про ез да ко лясок. Вхо ды в па рад -
ные не ог ра ниче ны лес тни цами. В па рад ных пре дус мотре ны спе ци али зиро ван ные са нуз лы для ма ломо биль -
ных групп на селе ния. На эта жах пре дус мотре ны сто ян ки для кре сел и ко лясок.

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
На тер ри тории по мимо улич но го ос ве щения, пред по лага ют ся так же лан дшафтное и ар хи тек турное (фа сад -
ное) ос ве щение. Зап ро ек ти рова но на руж ное ос ве щение со све тоди од ны ми све тиль ни ками по пе римет ру тер -
ри тории, кор пу сов, а так же во дво рах. Про ект на руж но го ос ве щения вы пол нен на ос но вании ТУ №17744 от
02.04.2018 г., вы дан ных ГУП "МОС СВЕТ", сро ком на 3 го да.

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Тер ри тории дво ров име ют ме тал ли чес кое ог ражде ние со шлаг ба ума ми и ка лит ка ми. Так же на тер ри тории
пре дус мотре ны от дель ная хо зяй ствен ная пло щад ка для ДОО, пло щад ка для раз груз ки ав то моби лей, при возя -
щих то вары в тор го вые по меще ния.

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6304 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1279658,68 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033
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 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
203/18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2021

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

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6303 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
39846322,18 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10-11/18-285

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
123218951,52 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720522853

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
58842-01-ТУ

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25565000 руб.

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"
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 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

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

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7704594321

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
895

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
12

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
12

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 2 1 41.40 2
2 жилое 2 1 52.20 2
3 жилое 2 1 49.80 2
4 жилое 2 1 41.00 2
5 жилое 2 1 42.40 2
6 жилое 2 1 41.70 2
7 жилое 2 1 51.30 2
8 жилое 2 1 53.30 2
9 жилое 2 1 47.70 2
10 жилое 2 1 30.80 1
11 жилое 3 1 41.40 2
12 жилое 3 1 52.20 2
13 жилое 3 1 49.80 2
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14 жилое 3 1 41.00 2
15 жилое 3 1 42.40 2
16 жилое 3 1 41.70 2
17 жилое 3 1 51.30 2
18 жилое 3 1 53.30 2
19 жилое 3 1 47.70 2
20 жилое 3 1 30.80 1
21 жилое 4 1 41.40 2
22 жилое 4 1 52.20 2
23 жилое 4 1 49.80 2
24 жилое 4 1 41.00 2
25 жилое 4 1 42.40 2
26 жилое 4 1 41.70 2
27 жилое 4 1 51.30 2
28 жилое 4 1 53.30 2
29 жилое 4 1 47.70 2
30 жилое 4 1 30.80 1
31 жилое 5 1 41.40 2
32 жилое 5 1 52.20 2
33 жилое 5 1 49.80 2
34 жилое 5 1 41.00 2
35 жилое 5 1 42.40 2
36 жилое 5 1 41.70 2
37 жилое 5 1 51.30 2
38 жилое 5 1 53.30 2
39 жилое 5 1 47.70 2
40 жилое 5 1 30.80 1
41 жилое 6 1 41.40 2
42 жилое 6 1 52.20 2
43 жилое 6 1 49.80 2
44 жилое 6 1 41.00 2
45 жилое 6 1 42.40 2
46 жилое 6 1 41.70 2
47 жилое 6 1 51.30 2
48 жилое 6 1 53.30 2
49 жилое 6 1 47.70 2
50 жилое 6 1 30.80 1
51 жилое 7 1 41.40 2
52 жилое 7 1 52.20 2
53 жилое 7 1 49.80 2
54 жилое 7 1 41.00 2
55 жилое 7 1 42.40 2
56 жилое 7 1 41.70 2
57 жилое 7 1 51.30 2
58 жилое 7 1 53.30 2
59 жилое 7 1 47.70 2
60 жилое 7 1 30.80 1
61 жилое 8 1 41.40 2
62 жилое 8 1 52.20 2
63 жилое 8 1 49.80 2
64 жилое 8 1 41.00 2
65 жилое 8 1 42.40 2
66 жилое 8 1 41.70 2
67 жилое 8 1 51.30 2
68 жилое 8 1 53.30 2
69 жилое 8 1 47.70 2
70 жилое 8 1 30.80 1
71 жилое 9 1 41.40 2
72 жилое 9 1 52.20 2
73 жилое 9 1 49.80 2
74 жилое 9 1 41.00 2
75 жилое 9 1 42.40 2
76 жилое 9 1 41.70 2
77 жилое 9 1 51.30 2
78 жилое 9 1 53.30 2
79 жилое 9 1 47.70 2
80 жилое 9 1 30.80 1
81 жилое 10 1 41.40 2
82 жилое 10 1 52.20 2
83 жилое 10 1 49.80 2
84 жилое 10 1 41.00 2
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85 жилое 10 1 42.40 2
86 жилое 10 1 41.70 2
87 жилое 10 1 51.30 2
88 жилое 10 1 53.30 2
89 жилое 10 1 47.70 2
90 жилое 10 1 30.80 1
91 жилое 2 2 74.40 3
92 жилое 2 2 51.60 2
93 жилое 2 2 67.80 3
94 жилое 2 2 41.00 1
95 жилое 2 2 59.50 2
96 жилое 3 2 74.40 3
97 жилое 3 2 51.60 2
98 жилое 3 2 67.80 3
99 жилое 3 2 41.00 1
100 жилое 3 2 59.50 2
101 жилое 4 2 74.40 3
102 жилое 4 2 51.60 2
103 жилое 4 2 67.80 3
104 жилое 4 2 41.00 1
105 жилое 4 2 59.50 2
106 жилое 5 2 74.40 3
107 жилое 5 2 51.60 2
108 жилое 5 2 67.80 3
109 жилое 5 2 41.00 1
110 жилое 5 2 59.50 2
111 жилое 6 2 74.40 3
112 жилое 6 2 51.60 2
113 жилое 6 2 67.80 3
114 жилое 6 2 41.00 1
115 жилое 6 2 59.50 2
116 жилое 7 2 74.40 3
117 жилое 7 2 51.60 2
118 жилое 7 2 67.80 3
119 жилое 7 2 41.00 1
120 жилое 7 2 59.50 2
121 жилое 8 2 74.40 3
122 жилое 8 2 51.60 2
123 жилое 8 2 67.80 3
124 жилое 8 2 41.00 1
125 жилое 8 2 59.50 2
126 жилое 9 2 74.40 3
127 жилое 9 2 51.60 2
128 жилое 9 2 67.80 3
129 жилое 9 2 41.00 1
130 жилое 9 2 59.50 2
131 жилое 10 2 74.40 3
132 жилое 10 2 51.60 2
133 жилое 10 2 67.80 3
134 жилое 10 2 41.00 1
135 жилое 10 2 59.50 2
136 жилое 2 3 31.90 1
137 жилое 2 3 34.40 1
138 жилое 2 3 52.00 2
139 жилое 2 3 51.60 2
140 жилое 2 3 41.70 2
141 жилое 2 3 40.70 2
142 жилое 2 3 41.30 2
143 жилое 2 3 51.30 2
144 жилое 2 3 51.70 2
145 жилое 2 3 34.10 1
146 жилое 3 3 32.30 1
147 жилое 3 3 34.80 1
148 жилое 3 3 52.00 2
149 жилое 3 3 51.60 2
150 жилое 3 3 41.90 2
151 жилое 3 3 41.20 2
152 жилое 3 3 41.50 2
153 жилое 3 3 51.30 2
154 жилое 3 3 51.70 2
155 жилое 3 3 34.10 1
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156 жилое 4 3 32.30 1
157 жилое 4 3 34.80 1
158 жилое 4 3 52.00 2
159 жилое 4 3 51.60 2
160 жилое 4 3 41.90 2
161 жилое 4 3 41.20 2
162 жилое 4 3 41.50 2
163 жилое 4 3 51.30 2
164 жилое 4 3 51.70 2
165 жилое 4 3 34.10 1
166 жилое 5 3 32.30 1
167 жилое 5 3 34.80 1
168 жилое 5 3 52.00 2
169 жилое 5 3 51.60 2
170 жилое 5 3 41.90 2
171 жилое 5 3 41.20 2
172 жилое 5 3 41.50 2
173 жилое 5 3 51.30 2
174 жилое 5 3 51.70 2
175 жилое 5 3 34.10 1
176 жилое 6 3 32.30 1
177 жилое 6 3 34.80 1
178 жилое 6 3 52.00 2
179 жилое 6 3 51.60 2
180 жилое 6 3 41.90 2
181 жилое 6 3 41.20 2
182 жилое 6 3 41.50 2
183 жилое 6 3 51.30 2
184 жилое 6 3 51.70 2
185 жилое 6 3 34.10 1
186 жилое 7 3 32.30 1
187 жилое 7 3 34.80 1
188 жилое 7 3 52.00 2
189 жилое 7 3 51.60 2
190 жилое 7 3 41.90 2
191 жилое 7 3 41.20 2
192 жилое 7 3 41.50 2
193 жилое 7 3 51.30 2
194 жилое 7 3 51.70 2
195 жилое 7 3 34.10 1
196 жилое 8 3 32.30 1
197 жилое 8 3 34.80 1
198 жилое 8 3 52.00 2
199 жилое 8 3 51.60 2
200 жилое 8 3 41.90 2
201 жилое 8 3 41.20 2
202 жилое 8 3 41.50 2
203 жилое 8 3 51.30 2
204 жилое 8 3 51.70 2
205 жилое 8 3 34.10 1
206 жилое 9 3 32.30 1
207 жилое 9 3 34.80 1
208 жилое 9 3 52.00 2
209 жилое 9 3 51.60 2
210 жилое 9 3 41.90 2
211 жилое 9 3 41.20 2
212 жилое 9 3 41.50 2
213 жилое 9 3 51.30 2
214 жилое 9 3 51.70 2
215 жилое 9 3 34.10 1
216 жилое 10 3 32.30 1
217 жилое 10 3 34.80 1
218 жилое 10 3 52.00 2
219 жилое 10 3 51.60 2
220 жилое 10 3 41.90 2
221 жилое 10 3 41.20 2
222 жилое 10 3 41.50 2
223 жилое 10 3 51.30 2
224 жилое 10 3 51.70 2
225 жилое 10 3 34.10 1
226 жилое 11 3 32.30 1
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227 жилое 11 3 34.80 1
228 жилое 11 3 52.00 2
229 жилое 11 3 51.60 2
230 жилое 11 3 41.90 2
231 жилое 11 3 41.20 2
232 жилое 11 3 41.50 2
233 жилое 11 3 51.30 2
234 жилое 11 3 51.70 2
235 жилое 11 3 34.10 1
236 жилое 12 3 32.30 1
237 жилое 12 3 34.80 1
238 жилое 12 3 52.00 2
239 жилое 12 3 51.60 2
240 жилое 12 3 41.90 2
241 жилое 12 3 41.20 2
242 жилое 12 3 41.50 2
243 жилое 12 3 51.30 2
244 жилое 12 3 51.70 2
245 жилое 12 3 34.10 1
246 жилое 13 3 32.30 1
247 жилое 13 3 34.80 1
248 жилое 13 3 52.30 2
249 жилое 13 3 51.90 2
250 жилое 13 3 41.90 2
251 жилое 13 3 41.20 2
252 жилое 13 3 41.50 2
253 жилое 13 3 51.30 2
254 жилое 13 3 51.70 2
255 жилое 13 3 34.10 1
256 жилое 14 3 32.30 1
257 жилое 14 3 34.80 1
258 жилое 14 3 52.30 2
259 жилое 14 3 51.90 2
260 жилое 14 3 41.90 2
261 жилое 14 3 41.20 2
262 жилое 14 3 41.50 2
263 жилое 14 3 51.30 2
264 жилое 14 3 51.70 2
265 жилое 14 3 34.10 1
266 жилое 15 3 32.30 1
267 жилое 15 3 34.80 1
268 жилое 15 3 52.30 2
269 жилое 15 3 51.90 2
270 жилое 15 3 41.90 2
271 жилое 15 3 41.20 2
272 жилое 15 3 41.50 2
273 жилое 15 3 51.30 2
274 жилое 15 3 51.70 2
275 жилое 15 3 34.10 1
276 жилое 16 3 32.30 1
277 жилое 16 3 34.00 1
278 жилое 16 3 50.70 2
279 жилое 16 3 50.30 2
280 жилое 16 3 41.90 2
281 жилое 16 3 41.20 2
282 жилое 16 3 41.50 2
283 жилое 16 3 50.60 2
284 жилое 16 3 51.10 2
285 жилое 16 3 32.80 1
286 жилое 17 3 32.30 1
287 жилое 17 3 34.00 1
288 жилое 17 3 50.70 2
289 жилое 17 3 50.30 2
290 жилое 17 3 41.90 2
291 жилое 17 3 41.20 2
292 жилое 17 3 41.50 2
293 жилое 17 3 50.60 2
294 жилое 17 3 51.10 2
295 жилое 17 3 32.80 1
296 жилое 18 3 32.30 1
297 жилое 18 3 34.00 1
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298 жилое 18 3 50.70 2
299 жилое 18 3 50.30 2
300 жилое 18 3 41.90 2
301 жилое 18 3 41.20 2
302 жилое 18 3 41.50 2
303 жилое 18 3 50.60 2
304 жилое 18 3 51.10 2
305 жилое 18 3 32.80 1
306 жилое 19 3 32.30 1
307 жилое 19 3 34.00 1
308 жилое 19 3 50.70 2
309 жилое 19 3 50.30 2
310 жилое 19 3 41.90 2
311 жилое 19 3 41.20 2
312 жилое 19 3 41.50 2
313 жилое 19 3 50.60 2
314 жилое 19 3 51.10 2
315 жилое 19 3 32.80 1
316 жилое 20 3 32.30 1
317 жилое 20 3 34.00 1
318 жилое 20 3 50.70 2
319 жилое 20 3 50.30 2
320 жилое 20 3 41.90 2
321 жилое 20 3 41.20 2
322 жилое 20 3 41.50 2
323 жилое 20 3 50.60 2
324 жилое 20 3 51.10 2
325 жилое 20 3 32.80 1
326 жилое 21 3 32.30 1
327 жилое 21 3 34.00 1
328 жилое 21 3 50.70 2
329 жилое 21 3 50.30 2
330 жилое 21 3 41.90 2
331 жилое 21 3 41.20 2
332 жилое 21 3 41.50 2
333 жилое 21 3 50.60 2
334 жилое 21 3 51.10 2
335 жилое 21 3 32.80 1
336 жилое 22 3 32.30 1
337 жилое 22 3 34.00 1
338 жилое 22 3 50.70 2
339 жилое 22 3 50.30 2
340 жилое 22 3 41.90 2
341 жилое 22 3 41.20 2
342 жилое 22 3 41.50 2
343 жилое 22 3 50.60 2
344 жилое 22 3 51.10 2
345 жилое 22 3 32.80 1
346 жилое 23 3 32.30 1
347 жилое 23 3 34.00 1
348 жилое 23 3 50.70 2
349 жилое 23 3 50.30 2
350 жилое 23 3 41.90 2
351 жилое 23 3 41.20 2
352 жилое 23 3 41.50 2
353 жилое 23 3 50.60 2
354 жилое 23 3 51.10 2
355 жилое 23 3 32.80 1
356 жилое 24 3 32.30 1
357 жилое 24 3 34.00 1
358 жилое 24 3 50.70 2
359 жилое 24 3 50.30 2
360 жилое 24 3 41.90 2
361 жилое 24 3 41.20 2
362 жилое 24 3 41.50 2
363 жилое 24 3 50.60 2
364 жилое 24 3 51.10 2
365 жилое 24 3 32.80 1
366 жилое 25 3 32.30 1
367 жилое 25 3 34.00 1
368 жилое 25 3 50.70 2
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369 жилое 25 3 50.30 2
370 жилое 25 3 41.90 2
371 жилое 25 3 41.20 2
372 жилое 25 3 41.50 2
373 жилое 25 3 50.60 2
374 жилое 25 3 51.10 2
375 жилое 25 3 32.80 1
376 жилое 26 3 32.30 1
377 жилое 26 3 34.00 1
378 жилое 26 3 50.70 2
379 жилое 26 3 50.30 2
380 жилое 26 3 41.90 2
381 жилое 26 3 41.20 2
382 жилое 26 3 41.50 2
383 жилое 26 3 50.60 2
384 жилое 26 3 51.10 2
385 жилое 26 3 32.80 1
386 жилое 27 3 32.30 1
387 жилое 27 3 34.00 1
388 жилое 27 3 50.70 2
389 жилое 27 3 50.30 2
390 жилое 27 3 41.90 2
391 жилое 27 3 41.20 2
392 жилое 27 3 41.50 2
393 жилое 27 3 50.60 2
394 жилое 27 3 51.10 2
395 жилое 27 3 32.80 1
396 жилое 28 3 32.30 1
397 жилое 28 3 34.00 1
398 жилое 28 3 50.70 2
399 жилое 28 3 50.30 2
400 жилое 28 3 41.90 2
401 жилое 28 3 41.20 2
402 жилое 28 3 41.50 2
403 жилое 28 3 50.60 2
404 жилое 28 3 51.10 2
405 жилое 28 3 32.80 1
406 жилое 29 3 32.30 1
407 жилое 29 3 34.00 1
408 жилое 29 3 50.70 2
409 жилое 29 3 50.30 2
410 жилое 29 3 41.90 2
411 жилое 29 3 41.20 2
412 жилое 29 3 41.50 2
413 жилое 29 3 50.60 2
414 жилое 29 3 51.10 2
415 жилое 29 3 32.80 1
416 жилое 30 3 32.30 1
417 жилое 30 3 34.00 1
418 жилое 30 3 50.70 2
419 жилое 30 3 50.30 2
420 жилое 30 3 41.90 2
421 жилое 30 3 41.20 2
422 жилое 30 3 41.50 2
423 жилое 30 3 50.60 2
424 жилое 30 3 51.10 2
425 жилое 30 3 32.80 1
426 жилое 2 4 59.40 2
427 жилое 2 4 40.60 1
428 жилое 2 4 67.80 3
429 жилое 2 4 51.50 2
430 жилое 2 4 74.50 3
431 жилое 3 4 59.40 2
432 жилое 3 4 40.60 1
433 жилое 3 4 67.80 3
434 жилое 3 4 51.50 2
435 жилое 3 4 74.50 3
436 жилое 4 4 59.40 2
437 жилое 4 4 40.60 1
438 жилое 4 4 67.80 3
439 жилое 4 4 51.50 2
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440 жилое 4 4 74.50 3
441 жилое 5 4 59.40 2
442 жилое 5 4 40.60 1
443 жилое 5 4 67.80 3
444 жилое 5 4 51.50 2
445 жилое 5 4 74.50 3
446 жилое 6 4 59.40 2
447 жилое 6 4 40.60 1
448 жилое 6 4 67.80 3
449 жилое 6 4 51.50 2
450 жилое 6 4 74.50 3
451 жилое 7 4 59.40 2
452 жилое 7 4 40.60 1
453 жилое 7 4 67.80 3
454 жилое 7 4 51.50 2
455 жилое 7 4 74.50 3
456 жилое 8 4 59.40 2
457 жилое 8 4 40.60 1
458 жилое 8 4 67.80 3
459 жилое 8 4 51.50 2
460 жилое 8 4 74.50 3
461 жилое 9 4 59.40 2
462 жилое 9 4 40.60 1
463 жилое 9 4 67.80 3
464 жилое 9 4 51.50 2
465 жилое 9 4 74.50 3
466 жилое 10 4 59.40 2
467 жилое 10 4 40.60 1
468 жилое 10 4 67.80 3
469 жилое 10 4 51.50 2
470 жилое 10 4 74.50 3
471 жилое 11 4 59.40 2
472 жилое 11 4 40.60 1
473 жилое 11 4 67.80 3
474 жилое 11 4 51.50 2
475 жилое 11 4 74.50 3
476 жилое 12 4 59.40 2
477 жилое 12 4 40.60 1
478 жилое 12 4 67.80 3
479 жилое 12 4 51.50 2
480 жилое 12 4 74.50 3
481 жилое 13 4 59.40 2
482 жилое 13 4 40.60 1
483 жилое 13 4 67.80 3
484 жилое 13 4 51.50 2
485 жилое 13 4 74.50 3
486 жилое 2 5 41.50 2
487 жилое 2 5 50.90 2
488 жилое 2 5 47.10 2
489 жилое 2 5 41.20 2
490 жилое 2 5 42.40 2
491 жилое 2 5 42.40 2
492 жилое 2 5 51.30 2
493 жилое 2 5 53.30 2
494 жилое 2 5 47.70 2
495 жилое 2 5 30.80 1
496 жилое 3 5 41.50 2
497 жилое 3 5 50.90 2
498 жилое 3 5 47.10 2
499 жилое 3 5 41.20 2
500 жилое 3 5 42.40 2
501 жилое 3 5 42.40 2
502 жилое 3 5 51.30 2
503 жилое 3 5 53.30 2
504 жилое 3 5 47.70 2
505 жилое 3 5 30.80 1
506 жилое 4 5 41.50 2
507 жилое 4 5 50.90 2
508 жилое 4 5 47.10 2
509 жилое 4 5 41.20 2
510 жилое 4 5 42.40 2
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511 жилое 4 5 42.40 2
512 жилое 4 5 51.30 2
513 жилое 4 5 53.30 2
514 жилое 4 5 47.70 2
515 жилое 4 5 30.80 1
516 жилое 5 5 41.50 2
517 жилое 5 5 50.90 2
518 жилое 5 5 47.10 2
519 жилое 5 5 41.20 2
520 жилое 5 5 42.40 2
521 жилое 5 5 42.40 2
522 жилое 5 5 51.30 2
523 жилое 5 5 53.30 2
524 жилое 5 5 47.70 2
525 жилое 5 5 30.80 1
526 жилое 6 5 41.50 2
527 жилое 6 5 50.90 2
528 жилое 6 5 47.10 2
529 жилое 6 5 41.20 2
530 жилое 6 5 42.40 2
531 жилое 6 5 42.40 2
532 жилое 6 5 51.30 2
533 жилое 6 5 53.30 2
534 жилое 6 5 47.70 2
535 жилое 6 5 30.80 1
536 жилое 7 5 41.50 2
537 жилое 7 5 50.90 2
538 жилое 7 5 47.10 2
539 жилое 7 5 41.20 2
540 жилое 7 5 42.40 2
541 жилое 7 5 42.40 2
542 жилое 7 5 51.30 2
543 жилое 7 5 53.30 2
544 жилое 7 5 47.70 2
545 жилое 7 5 30.80 1
546 жилое 8 5 41.50 2
547 жилое 8 5 50.90 2
548 жилое 8 5 47.10 2
549 жилое 8 5 41.20 2
550 жилое 8 5 42.40 2
551 жилое 8 5 42.40 2
552 жилое 8 5 51.30 2
553 жилое 8 5 53.30 2
554 жилое 8 5 47.70 2
555 жилое 8 5 30.80 1
556 жилое 9 5 41.50 2
557 жилое 9 5 50.90 2
558 жилое 9 5 47.10 2
559 жилое 9 5 41.20 2
560 жилое 9 5 42.40 2
561 жилое 9 5 42.40 2
562 жилое 9 5 51.30 2
563 жилое 9 5 53.30 2
564 жилое 9 5 47.70 2
565 жилое 9 5 30.80 1
566 жилое 10 5 41.50 2
567 жилое 10 5 50.90 2
568 жилое 10 5 47.10 2
569 жилое 10 5 41.20 2
570 жилое 10 5 42.40 2
571 жилое 10 5 42.40 2
572 жилое 10 5 51.30 2
573 жилое 10 5 53.30 2
574 жилое 10 5 47.70 2
575 жилое 10 5 30.80 1
576 жилое 11 5 41.50 2
577 жилое 11 5 50.90 2
578 жилое 11 5 47.10 2
579 жилое 11 5 41.20 2
580 жилое 11 5 42.40 2
581 жилое 11 5 42.40 2
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582 жилое 11 5 51.30 2
583 жилое 11 5 53.30 2
584 жилое 11 5 47.70 2
585 жилое 11 5 30.80 1
586 жилое 12 5 41.50 2
587 жилое 12 5 50.90 2
588 жилое 12 5 47.10 2
589 жилое 12 5 41.20 2
590 жилое 12 5 42.40 2
591 жилое 12 5 42.40 2
592 жилое 12 5 51.30 2
593 жилое 12 5 53.30 2
594 жилое 12 5 47.70 2
595 жилое 12 5 30.80 1
596 жилое 13 5 41.50 2
597 жилое 13 5 50.90 2
598 жилое 13 5 47.10 2
599 жилое 13 5 41.20 2
600 жилое 13 5 42.40 2
601 жилое 13 5 42.40 2
602 жилое 13 5 51.30 2
603 жилое 13 5 53.30 2
604 жилое 13 5 47.70 2
605 жилое 13 5 30.80 1
606 жилое 2 6 32.50 1
607 жилое 2 6 51.70 2
608 жилое 2 6 51.00 2
609 жилое 2 6 41.80 2
610 жилое 2 6 41.70 2
611 жилое 2 6 42.40 2
612 жилое 2 6 50.60 2
613 жилое 2 6 51.10 2
614 жилое 2 6 34.00 1
615 жилое 2 6 32.50 1
616 жилое 3 6 32.50 1
617 жилое 3 6 51.70 2
618 жилое 3 6 51.00 2
619 жилое 3 6 41.80 2
620 жилое 3 6 41.70 2
621 жилое 3 6 42.40 2
622 жилое 3 6 50.60 2
623 жилое 3 6 51.10 2
624 жилое 3 6 34.00 1
625 жилое 3 6 32.50 1
626 жилое 4 6 32.50 1
627 жилое 4 6 51.70 2
628 жилое 4 6 51.00 2
629 жилое 4 6 41.80 2
630 жилое 4 6 41.70 2
631 жилое 4 6 42.40 2
632 жилое 4 6 50.60 2
633 жилое 4 6 51.10 2
634 жилое 4 6 34.00 1
635 жилое 4 6 32.50 1
636 жилое 5 6 32.50 1
637 жилое 5 6 51.70 2
638 жилое 5 6 51.00 2
639 жилое 5 6 41.80 2
640 жилое 5 6 41.70 2
641 жилое 5 6 42.40 2
642 жилое 5 6 50.60 2
643 жилое 5 6 51.10 2
644 жилое 5 6 34.00 1
645 жилое 5 6 32.50 1
646 жилое 6 6 32.50 1
647 жилое 6 6 51.70 2
648 жилое 6 6 51.00 2
649 жилое 6 6 41.80 2
650 жилое 6 6 41.70 2
651 жилое 6 6 42.40 2
652 жилое 6 6 50.60 2
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653 жилое 6 6 51.10 2
654 жилое 6 6 34.00 1
655 жилое 6 6 32.50 1
656 жилое 7 6 32.50 1
657 жилое 7 6 51.70 2
658 жилое 7 6 51.00 2
659 жилое 7 6 41.80 2
660 жилое 7 6 41.70 2
661 жилое 7 6 42.40 2
662 жилое 7 6 50.60 2
663 жилое 7 6 51.10 2
664 жилое 7 6 34.00 1
665 жилое 7 6 32.50 1
666 жилое 8 6 32.50 1
667 жилое 8 6 51.70 2
668 жилое 8 6 51.00 2
669 жилое 8 6 41.80 2
670 жилое 8 6 41.70 2
671 жилое 8 6 42.40 2
672 жилое 8 6 50.60 2
673 жилое 8 6 51.10 2
674 жилое 8 6 34.00 1
675 жилое 8 6 32.50 1
676 жилое 9 6 32.50 1
677 жилое 9 6 51.70 2
678 жилое 9 6 51.00 2
679 жилое 9 6 41.80 2
680 жилое 9 6 41.70 2
681 жилое 9 6 42.40 2
682 жилое 9 6 50.60 2
683 жилое 9 6 51.10 2
684 жилое 9 6 34.00 1
685 жилое 9 6 32.50 1
686 жилое 10 6 32.50 1
687 жилое 10 6 51.70 2
688 жилое 10 6 51.00 2
689 жилое 10 6 41.80 2
690 жилое 10 6 41.70 2
691 жилое 10 6 42.40 2
692 жилое 10 6 50.60 2
693 жилое 10 6 51.10 2
694 жилое 10 6 34.00 1
695 жилое 10 6 32.50 1
696 жилое 11 6 32.50 1
697 жилое 11 6 51.70 2
698 жилое 11 6 51.00 2
699 жилое 11 6 41.80 2
700 жилое 11 6 41.70 2
701 жилое 11 6 42.40 2
702 жилое 11 6 50.60 2
703 жилое 11 6 51.10 2
704 жилое 11 6 34.00 1
705 жилое 11 6 32.50 1
706 жилое 12 6 32.50 1
707 жилое 12 6 51.70 2
708 жилое 12 6 51.00 2
709 жилое 12 6 41.80 2
710 жилое 12 6 41.70 2
711 жилое 12 6 42.40 2
712 жилое 12 6 50.60 2
713 жилое 12 6 51.10 2
714 жилое 12 6 34.00 1
715 жилое 12 6 32.50 1
716 жилое 13 6 32.50 1
717 жилое 13 6 51.70 2
718 жилое 13 6 51.00 2
719 жилое 13 6 41.80 2
720 жилое 13 6 41.70 2
721 жилое 13 6 42.40 2
722 жилое 13 6 50.60 2
723 жилое 13 6 51.10 2
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724 жилое 13 6 34.00 1
725 жилое 13 6 32.50 1
726 жилое 14 6 32.50 1
727 жилое 14 6 51.70 2
728 жилое 14 6 51.00 2
729 жилое 14 6 41.80 2
730 жилое 14 6 41.70 2
731 жилое 14 6 42.40 2
732 жилое 14 6 50.60 2
733 жилое 14 6 51.10 2
734 жилое 14 6 34.00 1
735 жилое 14 6 32.50 1
736 жилое 15 6 32.50 1
737 жилое 15 6 51.70 2
738 жилое 15 6 51.00 2
739 жилое 15 6 41.80 2
740 жилое 15 6 41.70 2
741 жилое 15 6 42.40 2
742 жилое 15 6 50.60 2
743 жилое 15 6 51.10 2
744 жилое 15 6 34.00 1
745 жилое 15 6 32.50 1
746 жилое 16 6 32.50 1
747 жилое 16 6 51.00 2
748 жилое 16 6 50.20 2
749 жилое 16 6 41.80 2
750 жилое 16 6 41.70 2
751 жилое 16 6 28.50 1
752 жилое 16 6 63.00 3
753 жилое 16 6 50.60 2
754 жилое 16 6 34.10 1
755 жилое 16 6 32.50 1
756 жилое 17 6 32.50 1
757 жилое 17 6 51.00 2
758 жилое 17 6 50.20 2
759 жилое 17 6 41.80 2
760 жилое 17 6 41.70 2
761 жилое 17 6 28.50 1
762 жилое 17 6 63.00 3
763 жилое 17 6 50.60 2
764 жилое 17 6 34.10 1
765 жилое 17 6 32.50 1
766 жилое 18 6 32.50 1
767 жилое 18 6 51.00 2
768 жилое 18 6 50.20 2
769 жилое 18 6 41.80 2
770 жилое 18 6 41.70 2
771 жилое 18 6 28.50 1
772 жилое 18 6 63.00 3
773 жилое 18 6 50.60 2
774 жилое 18 6 34.10 1
775 жилое 18 6 32.50 1
776 жилое 19 6 32.50 1
777 жилое 19 6 51.00 2
778 жилое 19 6 50.20 2
779 жилое 19 6 41.80 2
780 жилое 19 6 41.70 2
781 жилое 19 6 28.50 1
782 жилое 19 6 63.00 3
783 жилое 19 6 50.60 2
784 жилое 19 6 34.10 1
785 жилое 19 6 32.50 1
786 жилое 20 6 32.50 1
787 жилое 20 6 51.00 2
788 жилое 20 6 50.20 2
789 жилое 20 6 41.80 2
790 жилое 20 6 41.70 2
791 жилое 20 6 28.50 1
792 жилое 20 6 63.00 3
793 жилое 20 6 50.60 2
794 жилое 20 6 34.10 1
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795 жилое 20 6 32.50 1
796 жилое 21 6 32.50 1
797 жилое 21 6 51.00 2
798 жилое 21 6 50.20 2
799 жилое 21 6 41.80 2
800 жилое 21 6 41.70 2
801 жилое 21 6 28.50 1
802 жилое 21 6 63.00 3
803 жилое 21 6 50.60 2
804 жилое 21 6 34.10 1
805 жилое 21 6 32.50 1
806 жилое 22 6 32.50 1
807 жилое 22 6 51.00 2
808 жилое 22 6 50.20 2
809 жилое 22 6 41.80 2
810 жилое 22 6 41.70 2
811 жилое 22 6 28.50 1
812 жилое 22 6 63.00 3
813 жилое 22 6 50.60 2
814 жилое 22 6 34.10 1
815 жилое 22 6 32.50 1
816 жилое 23 6 32.50 1
817 жилое 23 6 51.00 2
818 жилое 23 6 50.20 2
819 жилое 23 6 41.80 2
820 жилое 23 6 41.70 2
821 жилое 23 6 28.50 1
822 жилое 23 6 63.00 3
823 жилое 23 6 50.60 2
824 жилое 23 6 34.10 1
825 жилое 23 6 32.50 1
826 жилое 24 6 32.50 1
827 жилое 24 6 51.00 2
828 жилое 24 6 50.20 2
829 жилое 24 6 41.80 2
830 жилое 24 6 41.70 2
831 жилое 24 6 28.50 1
832 жилое 24 6 63.00 3
833 жилое 24 6 50.60 2
834 жилое 24 6 34.10 1
835 жилое 24 6 32.50 1
836 жилое 25 6 32.50 1
837 жилое 25 6 51.00 2
838 жилое 25 6 50.20 2
839 жилое 25 6 41.80 2
840 жилое 25 6 41.70 2
841 жилое 25 6 28.50 1
842 жилое 25 6 63.00 3
843 жилое 25 6 50.60 2
844 жилое 25 6 34.10 1
845 жилое 25 6 32.50 1
846 жилое 26 6 32.50 1
847 жилое 26 6 51.00 2
848 жилое 26 6 50.20 2
849 жилое 26 6 41.80 2
850 жилое 26 6 41.70 2
851 жилое 26 6 28.50 1
852 жилое 26 6 63.00 3
853 жилое 26 6 50.60 2
854 жилое 26 6 34.10 1
855 жилое 26 6 32.50 1
856 жилое 27 6 32.50 1
857 жилое 27 6 51.00 2
858 жилое 27 6 50.20 2
859 жилое 27 6 41.80 2
860 жилое 27 6 41.70 2
861 жилое 27 6 28.50 1
862 жилое 27 6 63.00 3
863 жилое 27 6 50.60 2
864 жилое 27 6 34.10 1
865 жилое 27 6 32.50 1
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866 жилое 28 6 32.50 1
867 жилое 28 6 51.00 2
868 жилое 28 6 50.20 2
869 жилое 28 6 41.80 2
870 жилое 28 6 41.70 2
871 жилое 28 6 28.50 1
872 жилое 28 6 63.00 3
873 жилое 28 6 50.60 2
874 жилое 28 6 34.10 1
875 жилое 28 6 32.50 1
876 жилое 29 6 32.50 1
877 жилое 29 6 51.00 2
878 жилое 29 6 50.20 2
879 жилое 29 6 41.80 2
880 жилое 29 6 41.70 2
881 жилое 29 6 28.50 1
882 жилое 29 6 63.00 3
883 жилое 29 6 50.60 2
884 жилое 29 6 34.10 1
885 жилое 29 6 32.50 1
886 жилое 30 6 32.50 1
887 жилое 30 6 51.00 2
888 жилое 30 6 50.20 2
889 жилое 30 6 41.80 2
890 жилое 30 6 41.70 2
891 жилое 30 6 28.50 1
892 жилое 30 6 63.00 3
893 жилое 30 6 50.60 2
894 жилое 30 6 34.10 1
895 жилое 30 6 32.50 1

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

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

1 Офис 1 1 181.50
2 Офис 1 1 54.90
3 Офис 1 1 222.30
4 Офис 1 2 74.20
5 Офис 1 2 167.50
6 Офис 1 3 106.60
7 Кафе 1 3 220.50
8 Винотека 1 4 77.80
9 Магазин продовольственных товаров 1 4.5 437.50
10 Магазин хозяйственых товаров 1 5 183.50
11 Офис 1 6 264.00
12 Офис 1 6 136.70

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

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Тамбур Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Парадный вход в здание 4.9
2 Вестибюль Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Перемещение жильцов 27.2
3 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 7.2
4 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 8.9
5 Колясочная Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Хранение детских колясок 17.2
6 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.6
7 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 1, этаж 1 Сбор бытового мусора 2
8 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 9.4
9 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 21.2
10 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 13.5
11 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 2 Эвакуация при пожаре 13.4
12 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 9.4
13 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 21.2
14 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 13.5
15 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 3 Эвакуация при пожаре 13.4
16 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 9.4
17 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 21.2
18 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 13.5
19 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 4 Эвакуация при пожаре 13.4
20 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 9.4
21 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 21.2
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22 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 13.5
23 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 5 Эвакуация при пожаре 13.4
24 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 9.4
25 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 21.2
26 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 13.5
27 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 6 Эвакуация при пожаре 13.4
28 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 9.4
29 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 21.2
30 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 13.5
31 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 7 Эвакуация при пожаре 13.4
32 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 9.4
33 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 21.2
34 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 13.5
35 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 8 Эвакуация при пожаре 13.4
36 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 9.4
37 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 21.2
38 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 13.5
39 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 9 Эвакуация при пожаре 13.4
40 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 9.4
41 Коридор Корпус 2, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 21.2
42 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 13.5
43 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 1, этаж 10 Эвакуация при пожаре 13.4
44 Тамбур Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Парадный вход в здание 4.7
45 Тамбур Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Парадный вход в здание 7.8
46 Вестибюль Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Перемещение жильцов 52.7
47 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.3
48 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.4
49 Колясочная Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Хранение детских колясок 18.2
50 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 6.1
51 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 2, этаж 1 Сбор бытового мусора 3.1
52 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 21.2
53 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 8.5
54 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.9
55 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 21.2
56 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 8.5
57 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.9
58 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 21.2
59 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 8.5
60 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.9
61 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 21.2
62 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 8.5
63 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.9
64 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 21.2
65 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 8.5
66 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.9
67 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 21.2
68 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 8.5
69 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.9
70 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 21.2
71 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 8.5
72 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.9
73 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 21.2
74 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 8.5
75 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.9
76 Коридор Корпус 2, Секция 2, этаж 10 Перемещение жильцов 21.2
77 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 2, этаж 10 Перемещение жильцов 8.5
78 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 2, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.9
79 Тамбур Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Парадный вход в здание 6.1
80 Тамбур Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Парадный вход в здание 6.1
81 Вестибюль Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Перемещение жильцов 100.4
82 Вестибюль Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Перемещение жильцов 24.2
83 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 7.1
84 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 7
85 С/У универсальный Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Сан. узел 5.1
86 Колясочная Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Хранение детских колясок 23.6
87 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.1
88 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 3, этаж 1 Сбор бытового мусора 4
89 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 2 Перемещение жильцов 43.2
90 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 2 Перемещение жильцов 10
91 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.9
92 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 3 Перемещение жильцов 43.2
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93 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 3 Перемещение жильцов 10
94 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.9
95 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 43.2
96 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 10
97 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.9
98 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 43.2
99 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 10
100 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.9
101 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 43.2
102 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 10
103 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.9
104 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 43.2
105 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 10
106 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.9
107 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 43.2
108 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 10
109 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.9
110 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 43.2
111 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 10
112 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.9
113 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 10 Перемещение жильцов 43.2
114 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 10 Перемещение жильцов 10
115 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.9
116 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 11 Перемещение жильцов 43.2
117 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 11 Перемещение жильцов 10
118 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.9
119 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 12 Перемещение жильцов 43.2
120 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 12 Перемещение жильцов 10
121 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.9
122 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 13 Перемещение жильцов 43.2
123 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 13 Перемещение жильцов 10
124 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.9
125 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 14 Перемещение жильцов 43.2
126 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 14 Перемещение жильцов 10
127 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 14 Эвакуация при пожаре 12.9
128 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 15 Перемещение жильцов 43.2
129 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 15 Перемещение жильцов 10
130 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 15 Эвакуация при пожаре 12.9
131 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 16 Перемещение жильцов 43.2
132 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 16 Перемещение жильцов 10
133 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 16 Эвакуация при пожаре 12.9
134 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 17 Перемещение жильцов 43.2
135 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 17 Перемещение жильцов 10
136 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 17 Эвакуация при пожаре 12.9
137 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 18 Перемещение жильцов 43.2
138 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 18 Перемещение жильцов 10
139 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 18 Эвакуация при пожаре 12.9
140 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 19 Перемещение жильцов 43.2
141 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 19 Перемещение жильцов 10
142 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 19 Эвакуация при пожаре 12.9
143 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 20 Перемещение жильцов 43.2
144 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 20 Перемещение жильцов 10
145 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 20 Эвакуация при пожаре 12.9
146 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 21 Перемещение жильцов 43.2
147 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 21 Перемещение жильцов 10
148 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 21 Эвакуация при пожаре 12.9
149 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 22 Перемещение жильцов 43.2
150 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 22 Перемещение жильцов 10
151 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 22 Эвакуация при пожаре 12.9
152 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 23 Перемещение жильцов 43.2
153 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 23 Перемещение жильцов 10
154 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 23 Эвакуация при пожаре 12.9
155 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 24 Перемещение жильцов 43.2
156 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 24 Перемещение жильцов 10
157 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 24 Эвакуация при пожаре 12.9
158 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 25 Перемещение жильцов 43.2
159 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 25 Перемещение жильцов 10
160 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 25 Эвакуация при пожаре 12.9
161 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 26 Перемещение жильцов 43.2
162 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 26 Перемещение жильцов 10
163 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 26 Эвакуация при пожаре 12.9
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164 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 27 Перемещение жильцов 43.2
165 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 27 Перемещение жильцов 10
166 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 27 Эвакуация при пожаре 12.9
167 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 28 Перемещение жильцов 43.2
168 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 28 Перемещение жильцов 10
169 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 28 Эвакуация при пожаре 12.9
170 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 29 Перемещение жильцов 43.2
171 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 29 Перемещение жильцов 10
172 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 29 Эвакуация при пожаре 12.9
173 Коридор Корпус 2, Секция 3, этаж 30 Перемещение жильцов 43.2
174 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 3, этаж 30 Перемещение жильцов 10
175 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 3, этаж 30 Эвакуация при пожаре 12.9
176 Вестибюль Корпус 2, Секция 4, этаж 1 Перемещение жильцов 28.5
177 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.3
178 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.4
179 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 4, этаж 1 Сбор бытового мусора 2
180 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 2 Перемещение жильцов 21.1
181 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 2 Перемещение жильцов 8.4
182 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.9
183 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 3 Перемещение жильцов 21.1
184 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 3 Перемещение жильцов 8.4
185 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.9
186 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 4 Перемещение жильцов 21.1
187 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 4 Перемещение жильцов 8.4
188 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.9
189 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 5 Перемещение жильцов 21.1
190 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 5 Перемещение жильцов 8.4
191 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.9
192 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 6 Перемещение жильцов 21.1
193 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 6 Перемещение жильцов 8.4
194 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.9
195 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 7 Перемещение жильцов 21.1
196 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 7 Перемещение жильцов 8.4
197 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.9
198 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 8 Перемещение жильцов 21.1
199 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 8 Перемещение жильцов 8.4
200 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.9
201 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 9 Перемещение жильцов 21.1
202 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 9 Перемещение жильцов 8.4
203 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.9
204 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 10 Перемещение жильцов 21.1
205 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 10 Перемещение жильцов 8.4
206 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.9
207 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 11 Перемещение жильцов 21.1
208 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 11 Перемещение жильцов 8.4
209 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.9
210 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 12 Перемещение жильцов 21.1
211 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 12 Перемещение жильцов 8.4
212 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.9
213 Коридор Корпус 2, Секция 4, этаж 13 Перемещение жильцов 21.1
214 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 4, этаж 13 Перемещение жильцов 8.4
215 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 4, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.9
216 Тамбур Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Парадный вход в здание 10
217 Тамбур Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Парадный вход в здание 5.8
218 Вестибюль Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Перемещение жильцов 50.7
219 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Эвакуация при пожаре 7.2
220 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Эвакуация при пожаре 8.6
221 Колясочная Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Хранение детских колясок 18.5
222 Тамбур Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Парадный вход в здание 6.3
223 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.9
224 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Сбор бытового мусора 4.2
225 Помещение инвентаря Корпус 2, Секция 5, этаж 1 Хранение инвентаря 10.3
226 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 2 Перемещение жильцов 12.1
227 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 2 Перемещение жильцов 21.2
228 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 2 Перемещение жильцов 13.3
229 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.7
230 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 3 Перемещение жильцов 12.1
231 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 3 Перемещение жильцов 21.2
232 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 3 Перемещение жильцов 13.3
233 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.7
234 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 4 Перемещение жильцов 12.1



17.10.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 78/126

235 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 4 Перемещение жильцов 21.2
236 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 4 Перемещение жильцов 13.3
237 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.7
238 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 5 Перемещение жильцов 12.1
239 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 5 Перемещение жильцов 21.2
240 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 5 Перемещение жильцов 13.3
241 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.7
242 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 6 Перемещение жильцов 12.1
243 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 6 Перемещение жильцов 21.2
244 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 6 Перемещение жильцов 13.3
245 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.7
246 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 7 Перемещение жильцов 12.1
247 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 7 Перемещение жильцов 21.2
248 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 7 Перемещение жильцов 13.3
249 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.7
250 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 8 Перемещение жильцов 12.1
251 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 8 Перемещение жильцов 21.2
252 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 8 Перемещение жильцов 13.3
253 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.7
254 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 9 Перемещение жильцов 12.1
255 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 9 Перемещение жильцов 21.2
256 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 9 Перемещение жильцов 13.3
257 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.7
258 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 10 Перемещение жильцов 12.1
259 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 10 Перемещение жильцов 21.2
260 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 10 Перемещение жильцов 13.3
261 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.7
262 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 11 Перемещение жильцов 12.1
263 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 11 Перемещение жильцов 21.2
264 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 11 Перемещение жильцов 13.3
265 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.7
266 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 12 Перемещение жильцов 12.1
267 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 12 Перемещение жильцов 21.2
268 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 12 Перемещение жильцов 13.3
269 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.7
270 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 13 Перемещение жильцов 12.1
271 Коридор Корпус 2, Секция 5, этаж 13 Перемещение жильцов 21.2
272 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 5, этаж 13 Перемещение жильцов 13.3
273 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 5, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.7
274 Тамбур Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Парадный вход в здание 7.3
275 Тамбур Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Парадный вход в здание 6.3
276 Вестибюль Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Перемещение жильцов 60.5
277 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.4
278 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Эвакуация при пожаре 5.4
279 Колясочная Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Хранение детских колясок 17.6
280 Помещение уборочного инвентаря Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 3.8
281 Помещение для сбора мусора Корпус 2, Секция 6, этаж 1 Сбор бытового мусора 4.7
282 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 2 Перемещение жильцов 43.2
283 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 2 Перемещение жильцов 10
284 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.9
285 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 3 Перемещение жильцов 43.2
286 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 3 Перемещение жильцов 10
287 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.9
288 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 4 Перемещение жильцов 43.2
289 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 4 Перемещение жильцов 10
290 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.9
291 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 5 Перемещение жильцов 43.2
292 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 5 Перемещение жильцов 10
293 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.9
294 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 6 Перемещение жильцов 43.2
295 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 6 Перемещение жильцов 10
296 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.9
297 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 7 Перемещение жильцов 43.2
298 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 7 Перемещение жильцов 10
299 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.9
300 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 8 Перемещение жильцов 43.2
301 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 8 Перемещение жильцов 10
302 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.9
303 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 9 Перемещение жильцов 43.2
304 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 9 Перемещение жильцов 10
305 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.9
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306 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 10 Перемещение жильцов 43.2
307 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 10 Перемещение жильцов 10
308 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.9
309 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 11 Перемещение жильцов 43.2
310 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 11 Перемещение жильцов 10
311 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.9
312 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 12 Перемещение жильцов 43.2
313 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 12 Перемещение жильцов 10
314 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.9
315 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 13 Перемещение жильцов 43.2
316 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 13 Перемещение жильцов 10
317 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 13 Эвакуация при пожаре 12.9
318 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 14 Перемещение жильцов 43.2
319 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 14 Перемещение жильцов 10
320 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 14 Эвакуация при пожаре 12.9
321 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 15 Перемещение жильцов 43.2
322 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 15 Перемещение жильцов 10
323 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 15 Эвакуация при пожаре 12.9
324 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 16 Перемещение жильцов 43.2
325 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 16 Перемещение жильцов 10
326 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 16 Эвакуация при пожаре 12.9
327 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 17 Перемещение жильцов 43.2
328 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 17 Перемещение жильцов 10
329 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 17 Эвакуация при пожаре 12.9
330 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 18 Перемещение жильцов 43.2
331 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 18 Перемещение жильцов 10
332 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 18 Эвакуация при пожаре 12.9
333 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 19 Перемещение жильцов 43.2
334 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 19 Перемещение жильцов 10
335 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 19 Эвакуация при пожаре 12.9
336 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 20 Перемещение жильцов 43.2
337 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 20 Перемещение жильцов 10
338 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 20 Эвакуация при пожаре 12.9
339 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 21 Перемещение жильцов 43.2
340 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 21 Перемещение жильцов 10
341 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 21 Эвакуация при пожаре 12.9
342 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 22 Перемещение жильцов 43.2
343 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 22 Перемещение жильцов 10
344 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 22 Эвакуация при пожаре 12.9
345 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 23 Перемещение жильцов 43.2
346 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 23 Перемещение жильцов 10
347 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 23 Эвакуация при пожаре 12.9
348 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 24 Перемещение жильцов 43.2
349 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 24 Перемещение жильцов 10
350 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 24 Эвакуация при пожаре 12.9
351 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 25 Перемещение жильцов 43.2
352 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 25 Перемещение жильцов 10
353 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 25 Эвакуация при пожаре 12.9
354 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 26 Перемещение жильцов 43.2
355 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 26 Перемещение жильцов 10
356 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 26 Эвакуация при пожаре 12.9
357 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 27 Перемещение жильцов 43.2
358 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 27 Перемещение жильцов 10
359 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 27 Эвакуация при пожаре 12.9
360 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 28 Перемещение жильцов 43.2
361 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 28 Перемещение жильцов 10
362 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 28 Эвакуация при пожаре 12.9
363 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 29 Перемещение жильцов 43.2
364 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 29 Перемещение жильцов 10
365 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 29 Эвакуация при пожаре 12.9
366 Коридор Корпус 2, Секция 6, этаж 30 Перемещение жильцов 43.2
367 Лифтовой холл Корпус 2, Секция 6, этаж 30 Перемещение жильцов 10
368 Лестничная клетка Корпус 2, Секция 6, этаж 30 Эвакуация при пожаре 12.9

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

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения
1 Подземная часть Корпус 2, Секция 1 ВРУ К2 С1 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 1

2
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 1
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3
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 1

4
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 1

5
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 1

6
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 1

7
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 1

8
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 1

9
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 1

10
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 1

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

11 Подземная часть Корпус 2, Секция 2 ВРУ К2 С2 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 2

12
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 2

13
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 2

14
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 2

15
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 2

16
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 2

17
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 2

18
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 2

19
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 2

20
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

21 Подземная часть Корпус 2, Секция 3 ВРУ К2 С3 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 3

22
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 3

23
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 3

24
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 3

25
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 3

26
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 3

27
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 3

28
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 3

29
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 3

30
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 3

Лифты, 3 шт Вертикальный транспорт

31 Подземная часть Корпус 2, Секция 4 ВРУ К2 С4 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 4

32
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 4

33
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 4

34
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 4

35
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 4

36
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 4

37
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 4

38
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 4

39
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 4

40
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 4

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

41 Подземная часть Корпус 2, Секция 5 ВРУ К2 С5 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 5

42
Подземная и надземная части Корпус 1,
Секция 5

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 5
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43
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 5

44
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 5

45
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 5

46
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 5

47
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 5

48
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 5

49
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 5

50
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 5

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

51 Подземная часть Корпус 2, Секция 6 ВРУ К2 С6 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 6

52
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 2, Секции 6

53
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 6

54
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 2, Секции 6

55
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 2, Секции 6

56
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система отопления Отопление Корпуса 2, Секции 6

57
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 2, Секции 6

58
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 6

59
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 2,
Секции 6

60
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 6

Лифты, 3 шт Вертикальный транспорт

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2019

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

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

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

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

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

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
9 077 854 000 руб.

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

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

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

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

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:04:0002006:18043

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

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

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк

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

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810300020000729

 
Кор респон дент ский счет:
30101810400000000225

 
БИК:
044525225

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
00032537

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

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

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
5 578 022 200,00 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
6 678 022 200 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
5 578 022 200,00 руб.

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1

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

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

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
52,2 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
7 934 400,00 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
787 407 665,30 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
12.06.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:04:0002006:18043

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
482000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

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

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Уточ не ние дан ных по п. 6.1.2 про ек тной дек ла рации (раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу -
точ ной бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти) за 1 квар тал 2019 го да: (57 655,00) тыс.руб
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Объект №3

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

10.1.1 Вид до гово ра:

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7718610541

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
9701049811

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

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

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7729526482

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ПКБ "Пет ра ком плект"

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7709890395

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

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Ак ци онер ное об щес тво

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

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7716750744

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

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

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ГИН ЗБУРГ И АР ХИ ТЕК ТО РЫ"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7704604499

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

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ИМ ПУЛЬС АЛЬ ЯНС"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7702839287

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715258886

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7718610541

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715275480

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7717776223

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7706012219

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

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

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733890195

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-1953-18
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-1-1-2-009465-2018

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

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Balance Жи лые квар та лы

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-185000-017510-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2022

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

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

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-04-051953

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.02.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
02.03.2018

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
21.05.2024

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
08.06.2018

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

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

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

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

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

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:04:0002006:18043

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
33 435,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Ос новные подъ ез ды к ком плек су ор га низо ваны со сто роны ули цы Ок ской и 2-го Вя зов ско го про ез да. Внут -
реннее дво ровое прос транс тво вы пол не но по ти пу двор без ма шин, со об ще ния со зда ни ями пре дус мотре ны с
улиц по на руж но му пе римет ру ком плек са. Ве лоси пед ные до рож ки про ек том не пре дус мотре ны.

 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
Кро ме под земно го пар кинга, ко торый ис поль зу ет ся для жи телей ком плек са и его гос тей, на сти лобат ной час ти
ком плек са пре дус мотре но до пол ни тель ное пар ко воч ное прос транс тво на 58 ма шино мест, в том чис ле 14 ма -
шино мест для ма ломо биль ных групп на селе ния.

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Дво ровое прос транс тво сос то ит из двух час тей - у кор пу са 1 и меж ду кор пу сами 2 и 3. Дво ры име ют ме тал ли -
чес кое ог ражде ние. На тер ри тории жи лого ком плек са рас по лага ют ся ма лые ар хи тек турные фор мы - дет ские
иг ро вой и спор тивный ком плек сы, скамьи, ур ны, тре наже ры. Цен траль ная часть дво ра - зо на от ды ха, где ма -
лые ар хи тек турные фор мы, дет ские пло щад ки че реду ют ся с эле мен та ми озе лене ния. На тер ри тории ком плек -
са пре дус мотре ны от дель ные иг ро вые пло щад ки для ДОО.

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории име ет ся от дель но сто ящий па виль он для подъ ем ни ка му соро каме ры, рас по ложен ный на сти -
лобат ной час ти воз ле въ ез да на тер ри торию ком плек са у кор пу са 1.

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Об щая пло щадь озе лене ния учас тка сос тавля ет 8475 кв.м. Про ек том бла го ус трой ства в час ти озе лене ния пре -
дус мотре но по сад ка де ревь ев, ус трой ство га зона обык но вен но го на пло щади 2400 кв.м. На сти лобат ной час ти
зда ния соз да ет ся 4155 кв.м. га зона, ус тра ива ют ся цвет ни ки и лет ни ки, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
На тер ри тории ком плек са пре дус мотре ны по нижен ные бор то вые кам ни для про ез да ко лясок. Вхо ды в па рад -
ные не ог ра ниче ны лес тни цами. В па рад ных пре дус мотре ны спе ци али зиро ван ные са нуз лы для ма ломо биль -
ных групп на селе ния. На эта жах пре дус мотре ны сто ян ки для кре сел и ко лясок.

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
На тер ри тории по мимо улич но го ос ве щения, пред по лага ют ся так же лан дшафтное и ар хи тек турное (фа сад -
ное) ос ве щение. Зап ро ек ти рова но на руж ное ос ве щение со све тоди од ны ми све тиль ни ками по пе римет ру тер -
ри тории, кор пу сов, а так же во дво рах. Про ект на руж но го ос ве щения вы пол нен на ос но вании ТУ №17744 от
02.04.2018 г., вы дан ных ГУП "МОС СВЕТ", сро ком на 3 го да.

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Тер ри тории дво ров име ют ме тал ли чес кое ог ражде ние со шлаг ба ума ми и ка лит ка ми. Так же на тер ри тории
пре дус мотре ны от дель ная хо зяй ствен ная пло щад ка для ДОО, пло щад ка для раз груз ки ав то моби лей, при возя -
щих то вары в тор го вые по меще ния.

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6304 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1279658,68 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033
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 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
203/18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2021

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

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

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

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

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

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6303 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
39846322,18 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10-11/18-285

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
123218951,52 руб.

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720522853

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
58842-01-ТУ

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25565000 руб.

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"
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 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

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

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

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

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7704594321

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
135

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
5

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
5

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 2 1 61.20 3
2 жилое 2 1 51.80 2
3 жилое 2 1 36.10 1
4 жилое 2 1 51.20 2
5 жилое 2 1 64.50 2
6 жилое 3 1 61.20 3
7 жилое 3 1 51.80 2
8 жилое 3 1 36.10 1
9 жилое 3 1 51.20 2
10 жилое 3 1 64.50 2
11 жилое 4 1 61.20 3
12 жилое 4 1 51.80 2
13 жилое 4 1 36.10 1
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14 жилое 4 1 51.20 2
15 жилое 4 1 64.50 2
16 жилое 5 1 61.20 3
17 жилое 5 1 51.80 2
18 жилое 5 1 36.10 1
19 жилое 5 1 51.20 2
20 жилое 5 1 64.50 2
21 жилое 6 1 61.20 3
22 жилое 6 1 51.80 2
23 жилое 6 1 36.10 1
24 жилое 6 1 51.20 2
25 жилое 6 1 64.50 2
26 жилое 7 1 61.20 3
27 жилое 7 1 51.80 2
28 жилое 7 1 36.10 1
29 жилое 7 1 51.20 2
30 жилое 7 1 64.50 2
31 жилое 8 1 61.20 3
32 жилое 8 1 51.80 2
33 жилое 8 1 36.10 1
34 жилое 8 1 51.20 2
35 жилое 8 1 64.50 2
36 жилое 9 1 61.20 3
37 жилое 9 1 51.80 2
38 жилое 9 1 36.10 1
39 жилое 9 1 51.20 2
40 жилое 9 1 64.50 2
41 жилое 10 1 61.20 3
42 жилое 10 1 51.80 2
43 жилое 10 1 36.10 1
44 жилое 10 1 51.20 2
45 жилое 10 1 64.50 2
46 жилое 11 1 61.20 3
47 жилое 11 1 51.80 2
48 жилое 11 1 36.10 1
49 жилое 11 1 51.20 2
50 жилое 11 1 64.50 2
51 жилое 12 1 61.20 3
52 жилое 12 1 51.80 2
53 жилое 12 1 36.10 1
54 жилое 12 1 51.20 2
55 жилое 12 1 64.50 2
56 жилое 2 2 59.10 2
57 жилое 2 2 41.60 1
58 жилое 2 2 68.10 3
59 жилое 2 2 51.70 2
60 жилое 2 2 75.20 3
61 жилое 3 2 59.10 2
62 жилое 3 2 41.60 1
63 жилое 3 2 68.10 3
64 жилое 3 2 51.70 2
65 жилое 3 2 75.20 3
66 жилое 4 2 59.10 2
67 жилое 4 2 41.60 1
68 жилое 4 2 68.10 3
69 жилое 4 2 51.70 2
70 жилое 4 2 75.20 3
71 жилое 5 2 59.10 2
72 жилое 5 2 41.60 1
73 жилое 5 2 68.10 3
74 жилое 5 2 51.70 2
75 жилое 5 2 75.20 3
76 жилое 6 2 59.10 2
77 жилое 6 2 41.60 1
78 жилое 6 2 68.10 3
79 жилое 6 2 51.70 2
80 жилое 6 2 75.20 3
81 жилое 7 2 59.10 2
82 жилое 7 2 41.60 1
83 жилое 7 2 68.10 3
84 жилое 7 2 51.70 2
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85 жилое 7 2 75.20 3
86 жилое 8 2 59.10 2
87 жилое 8 2 41.60 1
88 жилое 8 2 68.10 3
89 жилое 8 2 51.70 2
90 жилое 8 2 75.20 3
91 жилое 9 2 59.10 2
92 жилое 9 2 41.60 1
93 жилое 9 2 68.10 3
94 жилое 9 2 51.70 2
95 жилое 9 2 75.20 3
96 жилое 2 3 70.40 3
97 жилое 2 3 38.20 1
98 жилое 2 3 46.30 2
99 жилое 2 3 38.70 1
100 жилое 2 3 70.40 3
101 жилое 3 3 70.40 3
102 жилое 3 3 38.20 1
103 жилое 3 3 46.30 2
104 жилое 3 3 38.70 1
105 жилое 3 3 70.40 3
106 жилое 4 3 70.40 3
107 жилое 4 3 38.20 1
108 жилое 4 3 46.30 2
109 жилое 4 3 38.70 1
110 жилое 4 3 70.40 3
111 жилое 5 3 70.40 3
112 жилое 5 3 38.20 1
113 жилое 5 3 46.30 2
114 жилое 5 3 38.70 1
115 жилое 5 3 70.40 3
116 жилое 6 3 70.40 3
117 жилое 6 3 38.20 1
118 жилое 6 3 46.30 2
119 жилое 6 3 38.70 1
120 жилое 6 3 70.40 3
121 жилое 7 3 70.40 3
122 жилое 7 3 38.20 1
123 жилое 7 3 46.30 2
124 жилое 7 3 38.70 1
125 жилое 7 3 70.40 3
126 жилое 8 3 70.40 3
127 жилое 8 3 38.20 1
128 жилое 8 3 46.30 2
129 жилое 8 3 38.70 1
130 жилое 8 3 70.40 3
131 жилое 9 3 70.40 3
132 жилое 9 3 38.20 1
133 жилое 9 3 46.30 2
134 жилое 9 3 38.70 1
135 жилое 9 3 70.40 3

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

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

1 Офис 1 1 102.70
2 Офис 1 2 181.30
3 Офис 1 2 107.70
4 Офис 1 3 119.30
5 Салон красоты 1 3 116.80

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

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Тамбур Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Парадный вход в здание 5
2 Вестибюль Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Перемещение жильцов 43.3
3 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.4
4 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.5
5 Колясочная Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Хранение детских колясок 17.9
6 Помещение уборочного инвентаря Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 4.3
7 Помещение для сбора мусора Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Сбор бытового мусора 2.7
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8 Въездная рампа Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Перемещение автомобилей 108.6
9 Помещение охраны Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Нахождение охраны 7.5
10 С/У Корпус 3, Секция 1, этаж 1 Сан. узел 3
11 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 16.8
12 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 2 Перемещение жильцов 9
13 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.2
14 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 16.8
15 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 3 Перемещение жильцов 9
16 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.2
17 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 16.8
18 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 4 Перемещение жильцов 9
19 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.2
20 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 16.8
21 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 5 Перемещение жильцов 9
22 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.2
23 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 16.8
24 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 6 Перемещение жильцов 9
25 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.2
26 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 16.8
27 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 7 Перемещение жильцов 9
28 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.2
29 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 16.8
30 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 8 Перемещение жильцов 9
31 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.2
32 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 16.8
33 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 9 Перемещение жильцов 9
34 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.2
35 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 16.8
36 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 10 Перемещение жильцов 9
37 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 10 Эвакуация при пожаре 12.2
38 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 11 Перемещение жильцов 16.8
39 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 11 Перемещение жильцов 9
40 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 11 Эвакуация при пожаре 12.2
41 Коридор Корпус 3, Секция 1, этаж 12 Перемещение жильцов 16.8
42 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 1, этаж 12 Перемещение жильцов 9
43 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 1, этаж 12 Эвакуация при пожаре 12.2
44 Тамбур Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Парадный вход в здание 6.1
45 Вестибюль Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Перемещение жильцов 22.2
46 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.3
47 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.4
48 Колясочная Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Хранение детских колясок 9.7
49 Помещение уборочного инвентаря Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 6.4
50 Помещение для сбора мусора Корпус 3, Секция 2, этаж 1 Сбор бытового мусора 2.6
51 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 21.2
52 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 2 Перемещение жильцов 7.7
53 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12.4
54 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 21.2
55 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 3 Перемещение жильцов 7.7
56 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12.4
57 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 21.2
58 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 4 Перемещение жильцов 7.7
59 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12.4
60 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 21.2
61 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 5 Перемещение жильцов 7.7
62 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12.4
63 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 21.2
64 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 6 Перемещение жильцов 7.7
65 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12.4
66 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 21.2
67 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 7 Перемещение жильцов 7.7
68 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12.4
69 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 21.2
70 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 8 Перемещение жильцов 7.7
71 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12.4
72 Коридор Корпус 3, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 21.2
73 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 2, этаж 9 Перемещение жильцов 7.7
74 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 2, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12.4
75 Тамбур Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Парадный вход в здание 5.9
76 Вестибюль Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Перемещение жильцов 35.7
77 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.3
78 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Эвакуация при пожаре 6.5
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79 Колясочная Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Хранение детских колясок 12.7
80 Помещение уборочного инвентаря Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Хранение уборочного инвентаря 4.2
81 Помещение для сбора мусора Корпус 3, Секция 3, этаж 1 Сбор бытового мусора 1.8
82 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 2 Перемещение жильцов 19.4
83 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 2 Перемещение жильцов 8.9
84 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 2 Эвакуация при пожаре 12
85 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 3 Перемещение жильцов 19.4
86 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 3 Перемещение жильцов 8.9
87 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 3 Эвакуация при пожаре 12
88 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 19.4
89 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 4 Перемещение жильцов 8.9
90 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 4 Эвакуация при пожаре 12
91 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 19.4
92 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 5 Перемещение жильцов 8.9
93 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 5 Эвакуация при пожаре 12
94 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 19.4
95 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 6 Перемещение жильцов 8.9
96 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 6 Эвакуация при пожаре 12
97 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 19.4
98 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 7 Перемещение жильцов 8.9
99 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 7 Эвакуация при пожаре 12
100 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 19.4
101 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 8 Перемещение жильцов 8.9
102 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 8 Эвакуация при пожаре 12
103 Коридор Корпус 3, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 19.4
104 Лифтовой холл Корпус 3, Секция 3, этаж 9 Перемещение жильцов 8.9
105 Лестничная клетка Корпус 3, Секция 3, этаж 9 Эвакуация при пожаре 12

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

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения
1 Подземная часть Корпус 3, Секция 1 ВРУ К3 С1 Электроснабжение Корпуса 3, Секции 1

2
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 3, Секции 1

3
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 1

4
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 1

5
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 3, Секции 1

6
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система отопления Отопление Корпуса 3, Секции 1

7
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 3, Секции 1

8
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 3, Секции 1

9
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 3,
Секции 1

10
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 1

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

11 Подземная часть Корпус 3, Секция 2 ВРУ К3 С2 Электроснабжение Корпуса 3, Секции 2

12
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 3, Секции 2

13
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 2

14
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 2

15
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 3, Секции 2

16
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Система отопления Отопление Корпуса 3, Секции 2

17
Подземная и надземная части Корпус 2,
Секция 2

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 3, Секции 2

18
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 2, Секции 3

19
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 3,
Секции 2

20
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 2

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

21 Подземная часть Корпус 3, Секция 3 ВРУ К2 С3 Электроснабжение Корпуса 2, Секции 3

22
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система электроснабжения и
освещения

Электроснабжение жилой части Корпуса 3, Секции 3

23
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система горячего водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 3
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24
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система холодного водоснабжения Водоснабжение Корпуса 3, Секции 3

25
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Пожарный водопровод Пожаротушение Корпуса 3, Секции 3

26
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система отопления Отопление Корпуса 3, Секции 3

27
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система общеобменной вентиляции Вентиляция Корпуса 3, Секции 3

28
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Система противодымной вентиляции Противопожарная вентиляция Корпуса 3, Секции 3

29
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Слаботочные системы
Автоматизация учета и управления инженерными системами, система контроля доступа Корпуса 3,
Секции 3

30
Подземная и надземная части Корпус 3,
Секция 3

Лифты, 2 шт Вертикальный транспорт

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2019

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2021 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
9 077 854 000 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак -
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:04:0002006:18043

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от -
кры ты сче та эс кроу:

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:
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Но мер рас четно го сче та:
40702810300020000729

 
Кор респон дент ский счет:
30101810400000000225

 
БИК:
044525225

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
00032537

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
5 578 022 200,00 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
6 678 022 200 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
5 578 022 200,00 руб.

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро -
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по -
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес -
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до -
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком -
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2
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 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
51,8 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
7 873 600,00 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос -
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос -
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно -
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
787 407 665,30 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
12.06.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:04:0002006:18043

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно -
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
482000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
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22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Уточ не ние дан ных по п. 6.1.2 про ек тной дек ла рации (раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу -
точ ной бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти) за 1 квар тал 2019 го да: (57 655,00) тыс.руб
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Объект №4

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус -
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та -
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко -
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али -
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до -
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ЮНИП РО"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7718610541

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДОВА ТЕЛЬ СКИЙ ИН СТИ ТУТ ПРО ЕК ТИ РОВА НИЯ, ТЕХ НО ЛОГИИ И ЭК СПЕР ТИ ЗЫ СТРО ИТЕЛЬ -
СТВА"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
9701049811

10.2 (3) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"РЭИ-РЕ ГИ ОН"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7729526482

10.2 (4) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ПКБ "Пет ра ком плект"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7709890395

10.2 (5) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Ак ци онер ное об щес тво

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"МОС ТДОР ГЕ ОТ РЕСТ"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7716750744

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ГИН ЗБУРГ И АР ХИ ТЕК ТО РЫ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7704604499

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ИМ ПУЛЬС АЛЬ ЯНС"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7702839287

10.3 (3) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ЗА РУС ПРО ЕКТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715258886

10.3 (4) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ЮНИП РО"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7718610541

10.3 (5) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ПРО ЕК ТНАЯ КОМ ПА НИЯ "ГЕ ОС ТРОЙ ПРО ЕКТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9715275480

10.3 (6) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ЮНИД РАФТ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7717776223

10.3 (7) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"ТЕК ТОПЛАН"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7706012219

10.3 (8) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"СПЕЦ РАЗДЕЛ"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733890195

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс -
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-1953-18
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-1-1-2-009465-2018

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Го сударс твен ное ав то ном ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7710709394

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га -
низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Balance Жи лые квар та лы

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-185000-017510-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2022

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен -
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро -
итель ство (соз да ние)

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во арен ды

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-04-051953

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.02.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
02.03.2018

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
21.05.2024

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
08.06.2018

 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:04:0002006:18043

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
33 435,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Ос новные подъ ез ды к ком плек су ор га низо ваны со сто роны ули цы Ок ской и 2-го Вя зов ско го про ез да. Внут -
реннее дво ровое прос транс тво вы пол не но по ти пу двор без ма шин, со об ще ния со зда ни ями пре дус мотре ны с
улиц по на руж но му пе римет ру ком плек са. Ве лоси пед ные до рож ки про ек том не пре дус мотре ны.

 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
Кро ме под земно го пар кинга, ко торый ис поль зу ет ся для жи телей ком плек са и его гос тей, на сти лобат ной час ти
ком плек са пре дус мотре но до пол ни тель ное пар ко воч ное прос транс тво на 58 ма шино мест, в том чис ле 14 ма -
шино мест для ма ломо биль ных групп на селе ния.

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Дво ровое прос транс тво сос то ит из двух час тей - у кор пу са 1 и меж ду кор пу сами 2 и 3. Дво ры име ют ме тал ли -
чес кое ог ражде ние. На тер ри тории жи лого ком плек са рас по лага ют ся ма лые ар хи тек турные фор мы - дет ские
иг ро вой и спор тивный ком плек сы, скамьи, ур ны, тре наже ры. Цен траль ная часть дво ра - зо на от ды ха, где ма -
лые ар хи тек турные фор мы, дет ские пло щад ки че реду ют ся с эле мен та ми озе лене ния. На тер ри тории ком плек -
са пре дус мотре ны от дель ные иг ро вые пло щад ки для ДОО.

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории име ет ся от дель но сто ящий па виль он для подъ ем ни ка му соро каме ры, рас по ложен ный на сти -
лобат ной час ти воз ле въ ез да на тер ри торию ком плек са у кор пу са 1.

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Об щая пло щадь озе лене ния учас тка сос тавля ет 8475 кв.м. Про ек том бла го ус трой ства в час ти озе лене ния пре -
дус мотре но по сад ка де ревь ев, ус трой ство га зона обык но вен но го на пло щади 2400 кв.м. На сти лобат ной час ти
зда ния соз да ет ся 4155 кв.м. га зона, ус тра ива ют ся цвет ни ки и лет ни ки, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
На тер ри тории ком плек са пре дус мотре ны по нижен ные бор то вые кам ни для про ез да ко лясок. Вхо ды в па рад -
ные не ог ра ниче ны лес тни цами. В па рад ных пре дус мотре ны спе ци али зиро ван ные са нуз лы для ма ломо биль -
ных групп на селе ния. На эта жах пре дус мотре ны сто ян ки для кре сел и ко лясок.

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
На тер ри тории по мимо улич но го ос ве щения, пред по лага ют ся так же лан дшафтное и ар хи тек турное (фа сад -
ное) ос ве щение. Зап ро ек ти рова но на руж ное ос ве щение со све тоди од ны ми све тиль ни ками по пе римет ру тер -
ри тории, кор пу сов, а так же во дво рах. Про ект на руж но го ос ве щения вы пол нен на ос но вании ТУ №17744 от
02.04.2018 г., вы дан ных ГУП "МОС СВЕТ", сро ком на 3 го да.

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Тер ри тории дво ров име ют ме тал ли чес кое ог ражде ние со шлаг ба ума ми и ка лит ка ми. Так же на тер ри тории
пре дус мотре ны от дель ная хо зяй ствен ная пло щад ка для ДОО, пло щад ка для раз груз ки ав то моби лей, при возя -
щих то вары в тор го вые по меще ния.

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, раз ме -
ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6304 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1279658,68 руб.

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
МОС ВО ДОС ТОК

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033
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 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
203/18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
05.03.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6303 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
39846322,18 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10-11/18-285

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.11.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
123218951,52 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Объ еди нён ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720522853

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
58842-01-ТУ

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25565000 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"
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 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Главс трой-Экс плу ата ция"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7704594321

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
Жи лые по меще ния от сутс тву ют

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
1082

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
741

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
341

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1 Жи лые по меще ния от сутс тву ют

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Мойка на 2 поста -1 130.60
2 Загрузка в магазин продовольственных товаров -1 535.50
1 машиноместо -1 13.30
2 машиноместо -1 13.30
3 машиноместо -1 13.30
4 машиноместо -1 13.30
5 машиноместо -1 13.30
6 машиноместо -1 13.30
7 машиноместо -1 13.30
8 машиноместо -1 13.30
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9 машиноместо -1 13.30
10 машиноместо -1 13.30
11 машиноместо -1 13.30
12 машиноместо -1 13.30
13 машиноместо -1 13.30
14 машиноместо -1 13.30
15 машиноместо -1 13.30
16 машиноместо -1 13.30
17 машиноместо -1 13.30
18 машиноместо -1 13.30
19 машиноместо -1 13.30
20 машиноместо -1 13.30
21 машиноместо -1 13.30
22 машиноместо -1 13.30
23 машиноместо -1 13.30
24 машиноместо -1 13.30
25 машиноместо -1 13.30
26 машиноместо -1 13.30
27 машиноместо -1 13.30
28 машиноместо -1 13.30
29 машиноместо -1 13.30
30 машиноместо -1 13.30
31 машиноместо -1 15.40
32 машиноместо -1 13.30
33 машиноместо -1 22.90
34 машиноместо -1 15.10
35 машиноместо -1 15.10
36 машиноместо -1 21.80
37 машиноместо -1 23.30
38 машиноместо -1 15.40
39 машиноместо -1 15.40
40 машиноместо -1 15.40
41 машиноместо -1 28.70
42 машиноместо -1 20.00
43 машиноместо -1 22.60
44 машиноместо -1 16.40
45 машиноместо -1 16.90
46 машиноместо -1 13.20
47 машиноместо -1 13.30
48 машиноместо -1 13.30
49 машиноместо -1 13.30
50 машиноместо -1 13.30
51 машиноместо -1 13.30
52 машиноместо -1 13.30
53 машиноместо -1 13.30
54 машиноместо -1 13.30
55 машиноместо -1 13.30
56 машиноместо -1 13.30
57 машиноместо -1 13.30
58 машиноместо -1 13.30
59 машиноместо -1 13.30
60 машиноместо -1 13.30
61 машиноместо -1 13.30
62 машиноместо -1 13.30
63 машиноместо -1 13.30
64 машиноместо -1 13.30
65 машиноместо -1 13.30
66 машиноместо -1 13.20
67 машиноместо -1 20.20
68 машиноместо -1 13.30
69 машиноместо -1 13.30
70 машиноместо -1 16.40
71 машиноместо -1 20.90
72 машиноместо -1 13.30
73 машиноместо -1 13.30
74 машиноместо -1 13.30
75 машиноместо -1 13.30
76 машиноместо -1 13.30
77 машиноместо -1 13.30
78 машиноместо -1 13.30
79 машиноместо -1 13.30
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80 машиноместо -1 13.30
81 машиноместо -1 21.10
82 машиноместо -1 16.40
83 машиноместо -1 15.40
84 машиноместо -1 17.30
85 машиноместо -1 13.20
86 машиноместо -1 13.30
87 машиноместо -1 13.30
88 машиноместо -1 13.30
89 машиноместо -1 13.30
90 машиноместо -1 13.30
91 машиноместо -1 13.30
92 машиноместо -1 13.30
93 машиноместо -1 13.30
94 машиноместо -1 13.30
95 машиноместо -1 13.30
96 машиноместо -1 13.30
97 машиноместо -1 13.30
98 машиноместо -1 13.30
99 машиноместо -1 13.30
100 машиноместо -1 13.30
101 машиноместо -1 13.30
102 машиноместо -1 13.30
103 машиноместо -1 13.30
104 машиноместо -1 13.30
105 машиноместо -1 13.20
106 машиноместо -1 13.30
107 машиноместо -1 13.30
108 машиноместо -1 13.30
109 машиноместо -1 13.30
110 машиноместо -1 13.30
111 машиноместо -1 13.30
112 машиноместо -1 13.30
113 машиноместо -1 13.30
114 машиноместо -1 13.30
115 машиноместо -1 13.30
116 машиноместо -1 13.30
117 машиноместо -1 13.30
118 машиноместо -1 13.30
119 машиноместо -1 13.30
120 машиноместо -1 13.30
121 машиноместо -1 13.30
122 машиноместо -1 13.30
123 машиноместо -1 13.30
124 машиноместо -1 13.30
125 машиноместо -1 13.30
126 машиноместо -1 13.30
127 машиноместо -1 13.30
128 машиноместо -1 13.30
129 машиноместо -1 13.30
130 машиноместо -1 13.30
131 машиноместо -1 13.30
132 машиноместо -1 13.30
133 машиноместо -1 13.30
134 машиноместо -1 13.30
135 машиноместо -1 13.30
136 машиноместо -1 13.30
137 машиноместо -1 13.30
138 машиноместо -1 13.30
139 машиноместо -1 13.30
140 машиноместо -1 13.30
141 машиноместо -1 13.30
142 машиноместо -1 13.30
143 машиноместо -1 13.30
144 машиноместо -1 13.30
145 машиноместо -1 13.30
146 машиноместо -1 13.30
147 машиноместо -1 13.30
148 машиноместо -1 13.30
149 машиноместо -1 13.30
150 машиноместо -1 13.30
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151 машиноместо -1 13.30
152 машиноместо -1 13.30
153 машиноместо -1 13.30
154 машиноместо -1 13.30
155 машиноместо -1 13.30
156 машиноместо -1 13.30
157 машиноместо -1 13.30
158 машиноместо -1 13.30
159 машиноместо -1 13.30
160 машиноместо -1 13.30
161 машиноместо -1 13.30
162 машиноместо -1 13.30
163 машиноместо -1 13.30
164 машиноместо -1 13.30
165 машиноместо -1 13.30
166 машиноместо -1 13.30
167 машиноместо -1 13.30
168 машиноместо -1 13.30
169 машиноместо -1 13.30
170 машиноместо -1 13.30
171 машиноместо -1 13.30
172 машиноместо -1 13.30
173 машиноместо -1 13.30
174 машиноместо -1 13.30
175 машиноместо -1 13.30
176 машиноместо -1 13.30
177 машиноместо -1 13.30
178 машиноместо -1 13.30
179 машиноместо -1 13.30
180 машиноместо -1 13.30
181 машиноместо -1 13.30
182 машиноместо -1 13.30
183 машиноместо -1 13.80
184 машиноместо -1 13.80
185 машиноместо -1 14.20
186 машиноместо -1 14.20
187 машиноместо -1 16.60
188 машиноместо -1 13.30
189 машиноместо -1 13.30
190 машиноместо -1 13.30
191 машиноместо -1 13.30
192 машиноместо -1 13.30
193 машиноместо -1 13.30
194 машиноместо -1 13.30
195 машиноместо -1 13.30
196 машиноместо -1 13.30
197 машиноместо -1 13.30
198 машиноместо -1 13.30
199 машиноместо -1 13.20
200 машиноместо -1 13.30
201 машиноместо -1 13.30
202 машиноместо -1 13.30
203 машиноместо -1 13.30
204 машиноместо -1 13.30
205 машиноместо -1 13.30
206 машиноместо -1 13.30
207 машиноместо -1 13.30
208 машиноместо -1 13.30
209 машиноместо -1 13.30
210 машиноместо -1 13.30
211 машиноместо -1 13.30
212 машиноместо -1 13.30
213 машиноместо -1 13.30
214 машиноместо -1 13.30
215 машиноместо -1 13.30
216 машиноместо -1 13.30
217 машиноместо -1 13.30
218 машиноместо -1 13.30
219 машиноместо -1 13.30
220 машиноместо -1 13.30
221 машиноместо -1 13.30
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222 машиноместо -1 13.30
223 машиноместо -1 13.30
224 машиноместо -1 13.30
225 машиноместо -1 13.30
226 машиноместо -1 13.30
227 машиноместо -1 13.30
228 машиноместо -1 13.30
229 машиноместо -1 13.30
230 машиноместо -1 13.30
231 машиноместо -1 13.30
232 машиноместо -1 13.30
233 машиноместо -1 13.30
234 машиноместо -1 13.30
235 машиноместо -1 13.30
236 машиноместо -1 13.30
237 машиноместо -1 13.30
238 машиноместо -1 13.30
239 машиноместо -1 13.30
240 машиноместо -1 13.30
241 машиноместо -1 13.30
242 машиноместо -1 13.30
243 машиноместо -1 13.30
244 машиноместо -1 13.30
245 машиноместо -1 13.30
246 машиноместо -1 13.30
247 машиноместо -1 13.30
248 машиноместо -1 13.30
249 машиноместо -1 13.30
250 машиноместо -1 13.30
251 машиноместо -1 13.30
252 машиноместо -1 13.30
253 машиноместо -1 13.30
254 машиноместо -1 13.30
255 машиноместо -1 13.30
256 машиноместо -1 13.30
257 машиноместо -1 13.30
258 машиноместо -1 13.30
259 машиноместо -1 13.30
260 машиноместо -1 13.30
261 машиноместо -1 13.30
262 машиноместо -1 13.30
263 машиноместо -1 13.30
264 машиноместо -1 13.30
265 машиноместо -1 13.30
266 машиноместо -1 13.30
267 машиноместо -1 13.30
268 машиноместо -1 13.30
269 машиноместо -1 13.30
270 машиноместо -1 13.30
271 машиноместо -1 13.30
272 машиноместо -1 13.30
273 машиноместо -1 13.30
274 машиноместо -1 28.10
275 машиноместо -1 20.00
276 машиноместо -1 23.00
277 машиноместо -1 22.00
278 машиноместо -1 20.90
279 машиноместо -1 23.00
280 машиноместо -1 25.90
281 машиноместо -1 19.10
282 машиноместо -1 16.70
283 машиноместо -1 21.90
284 машиноместо -1 14.60
285 машиноместо -1 17.30
286 машиноместо -1 13.80
287 машиноместо -1 14.30
288 машиноместо -1 13.30
289 машиноместо -1 13.30
290 машиноместо -1 13.30
291 машиноместо -1 13.30
292 машиноместо -1 13.30
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293 машиноместо -1 13.30
294 машиноместо -1 13.30
295 машиноместо -1 13.30
296 машиноместо -1 13.30
297 машиноместо -1 13.30
298 машиноместо -1 13.30
299 машиноместо -1 13.20
300 машиноместо -1 13.30
301 машиноместо -1 13.30
302 машиноместо -1 13.30
303 машиноместо -1 13.30
304 машиноместо -1 13.30
305 машиноместо -1 13.30
306 машиноместо -1 13.30
307 машиноместо -1 13.30
308 машиноместо -1 13.30
309 машиноместо -1 13.30
310 машиноместо -1 13.30
311 машиноместо -1 13.30
312 машиноместо -1 17.70
313 машиноместо -1 17.70
314 машиноместо -1 17.80
315 машиноместо -1 13.30
316 машиноместо -1 13.30
317 машиноместо -1 13.30
318 машиноместо -1 13.30
319 машиноместо -1 13.30
320 машиноместо -1 13.30
321 машиноместо -1 13.30
322 машиноместо -1 13.30
323 машиноместо -1 13.30
324 машиноместо -1 13.30
325 машиноместо -1 13.30
326 машиноместо -1 13.30
327 машиноместо -1 13.30
328 машиноместо -1 13.30
329 машиноместо -1 13.30
330 машиноместо -1 13.30
331 машиноместо -1 13.30
332 машиноместо -1 13.30
333 машиноместо -1 13.30
334 машиноместо -1 13.30
335 машиноместо -1 13.30
336 машиноместо -1 13.30
337 машиноместо -1 13.30
338 машиноместо -1 13.30
339 машиноместо -1 14.30
340 машиноместо -1 13.30
341 машиноместо -1 13.30
342 машиноместо -1 13.30
343 машиноместо -1 13.30
344 машиноместо -1 13.30
345 машиноместо -1 13.30
346 машиноместо -1 13.30
347 машиноместо -1 13.30
348 машиноместо -1 13.30
349 машиноместо -1 13.30
350 машиноместо -1 13.30
351 машиноместо -1 13.30
352 машиноместо -1 13.30
353 машиноместо -1 13.30
354 машиноместо -1 13.30
355 машиноместо -1 13.30
356 машиноместо -1 13.30
357 машиноместо -1 13.30
358 машиноместо -1 13.30
359 машиноместо -1 13.30
360 машиноместо -1 13.30
361 машиноместо -1 13.30
362 машиноместо -1 13.30
363 машиноместо -1 19.60
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364 машиноместо -1 25.60
365 машиноместо -1 22.30
366 машиноместо -1 19.90
367 машиноместо -1 20.90
368 машиноместо -1 20.40
369 машиноместо -1 23.10
370 машиноместо -1 23.10
371 машиноместо -1 24.80
372 машиноместо -1 21.20
373 машиноместо -1 23.30
374 машиноместо -1 23.30
375 машиноместо -1 13.30
376 машиноместо -1 13.30
377 машиноместо -1 13.30
378 машиноместо -1 13.30
379 машиноместо -1 13.30
380 машиноместо -1 13.30
381 машиноместо -1 13.30
382 машиноместо -1 13.30
383 машиноместо -1 13.30
384 машиноместо -1 13.30
385 машиноместо -1 13.30
386 машиноместо -1 13.30
387 машиноместо -1 35.00
388 машиноместо -1 25.10
389 машиноместо -1 13.30
390 машиноместо -1 13.30
391 машиноместо -1 13.30
392 машиноместо -1 13.30
393 машиноместо -1 13.30
394 машиноместо -1 13.30
395 машиноместо -1 13.30
396 машиноместо -1 13.30
397 машиноместо -1 13.30
398 машиноместо -1 13.30
399 машиноместо -1 39.20
400 машиноместо -1 13.30
401 машиноместо -1 13.30
402 машиноместо -1 13.30
403 машиноместо -1 13.30
404 машиноместо -1 13.30
405 машиноместо -1 13.30
406 машиноместо -1 13.30
407 машиноместо -1 13.30
408 машиноместо -1 13.30
409 машиноместо -1 13.30
410 машиноместо -1 34.60
411 машиноместо -1 13.30
412 машиноместо -1 13.30
413 машиноместо -1 13.30
414 машиноместо -1 13.30
415 машиноместо -1 13.30
416 машиноместо -1 13.30
417 машиноместо -1 13.30
418 машиноместо -1 13.30
419 машиноместо -1 13.30
420 машиноместо -1 13.30
421 машиноместо -1 13.30
422 машиноместо -1 13.30
423 машиноместо -1 13.30
424 машиноместо -1 13.30
425 машиноместо -1 13.30
426 машиноместо -1 13.30
427 машиноместо -1 13.30
428 машиноместо -1 13.30
429 машиноместо -1 13.30
430 машиноместо -1 13.30
431 машиноместо -1 13.30
432 машиноместо -1 13.30
433 машиноместо -1 13.30
434 машиноместо -1 13.30
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435 машиноместо -1 16.20
436 машиноместо -1 16.00
437 машиноместо -1 13.30
438 машиноместо -1 13.30
439 машиноместо -1 13.30
440 машиноместо -1 13.30
441 машиноместо -1 13.30
442 машиноместо -1 13.30
443 машиноместо -1 13.30
444 машиноместо -1 13.30
445 машиноместо -1 13.30
446 машиноместо -1 13.30
447 машиноместо -1 23.80
448 машиноместо -1 13.30
449 машиноместо -1 13.30
450 машиноместо -1 13.30
451 машиноместо -1 13.30
452 машиноместо -1 13.30
453 машиноместо -1 13.30
454 машиноместо -1 13.30
455 машиноместо -1 13.30
456 машиноместо -1 13.30
457 машиноместо -1 13.30
458 машиноместо -1 13.30
459 машиноместо -1 13.30
460 машиноместо -1 13.30
461 машиноместо -1 13.30
462 машиноместо -1 13.30
463 машиноместо -1 13.30
464 машиноместо -1 13.30
465 машиноместо -1 13.30
466 машиноместо -1 13.30
467 машиноместо -1 13.30
468 машиноместо -1 13.30
469 машиноместо -1 13.30
470 машиноместо -1 13.30
471 машиноместо -1 17.90
472 машиноместо -1 17.90
473 машиноместо -1 13.30
474 машиноместо -1 13.30
475 машиноместо -1 13.30
476 машиноместо -1 13.30
477 машиноместо -1 13.30
478 машиноместо -1 13.30
479 машиноместо -1 13.30
480 машиноместо -1 13.30
481 машиноместо -1 13.30
482 машиноместо -1 13.30
483 машиноместо -1 13.30
484 машиноместо -1 13.30
485 машиноместо -1 13.30
486 машиноместо -1 13.30
487 машиноместо -1 13.30
488 машиноместо -1 13.30
489 машиноместо -1 13.30
490 машиноместо -1 13.30
491 машиноместо -1 13.30
492 машиноместо -1 13.30
493 машиноместо -1 13.30
494 машиноместо -1 13.30
495 машиноместо -1 13.30
496 машиноместо -1 13.30
497 машиноместо -1 13.30
498 машиноместо -1 13.30
499 машиноместо -1 13.30
500 машиноместо -1 13.30
501 машиноместо -1 13.30
502 машиноместо -1 16.30
503 машиноместо -1 13.30
504 машиноместо -1 18.80
505 машиноместо -1 19.00
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506 машиноместо -1 13.30
507 машиноместо -1 18.50
508 машиноместо -1 13.30
509 машиноместо -1 13.30
510 машиноместо -1 25.50
511 машиноместо -1 13.30
512 машиноместо -1 13.30
513 машиноместо -1 13.30
514 машиноместо -1 13.30
515 машиноместо -1 13.30
516 машиноместо -1 13.30
517 машиноместо -1 13.30
518 машиноместо -1 13.30
519 машиноместо -1 13.30
520 машиноместо -1 13.30
521 машиноместо -1 13.30
522 машиноместо -1 13.30
523 машиноместо -1 13.30
524 машиноместо -1 13.30
525 машиноместо -1 13.30
526 машиноместо -1 13.30
527 машиноместо -1 13.30
528 машиноместо -1 13.30
529 машиноместо -1 13.30
530 машиноместо -1 13.30
531 машиноместо -1 13.30
532 машиноместо -1 13.30
533 машиноместо -1 13.30
534 машиноместо -1 13.30
535 машиноместо -1 13.30
536 машиноместо -1 13.30
537 машиноместо -1 13.30
538 машиноместо -1 13.30
539 машиноместо -1 13.30
540 машиноместо -1 13.30
541 машиноместо -1 23.90
542 машиноместо -1 13.30
543 машиноместо -1 13.30
544 машиноместо -1 13.30
545 машиноместо -1 13.30
546 машиноместо -1 13.30
547 машиноместо -1 13.30
548 машиноместо -1 13.30
549 машиноместо -1 13.30
550 машиноместо -1 13.30
551 машиноместо -1 13.30
552 машиноместо -1 13.30
553 машиноместо -1 13.30
554 машиноместо -1 13.30
555 машиноместо -1 13.30
556 машиноместо -1 13.30
557 машиноместо -1 17.50
558 машиноместо -1 20.40
559 машиноместо -1 13.30
560 машиноместо -1 13.30
561 машиноместо -1 13.30
562 машиноместо -1 13.30
563 машиноместо -1 13.30
564 машиноместо -1 13.30
565 машиноместо -1 13.30
566 машиноместо -1 13.30
567 машиноместо -1 13.30
568 машиноместо -1 13.30
569 машиноместо -1 13.30
570 машиноместо -1 13.30
571 машиноместо -1 13.30
572 машиноместо -1 13.30
573 машиноместо -1 13.30
574 машиноместо -1 18.50
575 машиноместо -1 13.30
576 машиноместо -1 13.30
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577 машиноместо -1 13.30
578 машиноместо -1 13.30
579 машиноместо -1 13.30
580 машиноместо -1 13.30
581 машиноместо -1 13.30
582 машиноместо -1 13.30
583 машиноместо -1 13.30
584 машиноместо -1 13.30
585 машиноместо -1 13.30
586 машиноместо -1 13.30
587 машиноместо -1 13.30
588 машиноместо -1 13.30
589 машиноместо -1 20.40
590 машиноместо -1 13.30
591 машиноместо -1 13.30
592 машиноместо -1 13.30
593 машиноместо -1 13.30
594 машиноместо -1 13.30
595 машиноместо -1 13.30
596 машиноместо -1 13.30
597 машиноместо -1 13.30
598 машиноместо -1 13.30
599 машиноместо -1 13.30
600 машиноместо -1 13.30
601 машиноместо -1 13.30
602 машиноместо -1 13.30
603 машиноместо -1 26.00
604 машиноместо -1 13.30
605 машиноместо -1 13.30
606 машиноместо -1 13.30
607 машиноместо -1 13.30
608 машиноместо -1 13.30
609 машиноместо -1 13.30
610 машиноместо -1 13.30
611 машиноместо -1 13.30
612 машиноместо -1 13.30
613 машиноместо -1 13.30
614 машиноместо -1 13.30
615 машиноместо -1 13.30
616 машиноместо -1 13.30
617 машиноместо -1 13.30
618 машиноместо -1 13.30
619 машиноместо -1 13.30
620 машиноместо -1 13.30
621 машиноместо -1 13.30
622 машиноместо -1 13.30
623 машиноместо -1 13.30
624 машиноместо -1 13.30
625 машиноместо -1 13.30
626 машиноместо -1 13.30
627 машиноместо -1 13.30
628 машиноместо -1 13.30
629 машиноместо -1 13.30
630 машиноместо -1 13.30
631 машиноместо -1 13.30
632 машиноместо -1 13.30
633 машиноместо -1 13.30
634 машиноместо -1 13.30
635 машиноместо -1 13.30
636 машиноместо -1 13.30
637 машиноместо -1 13.30
638 машиноместо -1 13.30
639 машиноместо -1 13.30
640 машиноместо -1 13.30
641 машиноместо -1 13.30
642 машиноместо -1 13.30
643 машиноместо -1 13.30
644 машиноместо -1 13.30
645 машиноместо -1 13.30
646 машиноместо -1 13.30
647 машиноместо -1 13.30
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648 машиноместо -1 13.30
649 машиноместо -1 13.30
650 машиноместо -1 13.30
651 машиноместо -1 13.30
652 машиноместо -1 13.30
653 машиноместо -1 13.30
654 машиноместо -1 13.30
655 машиноместо -1 13.30
656 машиноместо -1 13.30
657 машиноместо -1 13.30
658 машиноместо -1 13.30
659 машиноместо -1 13.30
660 машиноместо -1 13.30
661 машиноместо -1 13.30
662 машиноместо -1 13.30
663 машиноместо -1 13.30
664 машиноместо -1 13.30
665 машиноместо -1 13.30
666 машиноместо -1 13.30
667 машиноместо -1 13.30
668 машиноместо -1 13.30
669 машиноместо -1 13.30
670 машиноместо -1 13.30
671 машиноместо -1 13.30
672 машиноместо -1 13.30
673 машиноместо -1 13.30
674 машиноместо -1 13.30
675 машиноместо -1 13.30
676 машиноместо -1 13.30
677 машиноместо -1 13.30
678 машиноместо -1 13.30
679 машиноместо -1 20.60
680 машиноместо -1 17.60
681 машиноместо -1 20.80
682 машиноместо -1 13.30
683 машиноместо -1 13.30
684 машиноместо -1 13.30
685 машиноместо -1 13.30
686 машиноместо -1 13.30
687 машиноместо -1 13.30
688 машиноместо -1 13.30
689 машиноместо -1 13.30
690 машиноместо -1 13.30
691 машиноместо -1 13.30
692 машиноместо -1 13.30
693 машиноместо -1 13.30
694 машиноместо -1 13.30
695 машиноместо -1 13.30
696 машиноместо -1 13.30
697 машиноместо -1 13.30
698 машиноместо -1 13.30
699 машиноместо -1 13.30
700 машиноместо -1 13.30
701 машиноместо -1 13.30
702 машиноместо -1 13.30
703 машиноместо -1 13.30
704 машиноместо -1 13.30
705 машиноместо -1 19.10
706 машиноместо -1 15.60
707 машиноместо -1 14.60
708 машиноместо -1 23.80
709 машиноместо -1 30.80
710 машиноместо -1 14.00
711 машиноместо -1 14.00
712 машиноместо -1 13.30
713 машиноместо -1 13.30
714 машиноместо -1 13.30
715 машиноместо -1 13.30
716 машиноместо -1 13.30
717 машиноместо -1 13.30
718 машиноместо -1 13.30
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719 машиноместо -1 13.30
720 машиноместо -1 13.30
721 машиноместо -1 13.30
722 машиноместо -1 13.30
723 машиноместо -1 13.30
724 машиноместо -1 13.30
725 машиноместо -1 13.30
726 машиноместо -1 13.30
727 машиноместо -1 23.90
728 машиноместо -1 18.70
729 машиноместо -1 13.30
730 машиноместо -1 13.30
731 машиноместо -1 13.30
732 машиноместо -1 13.30
733 машиноместо -1 13.30
734 машиноместо -1 13.30
735 машиноместо -1 13.30
736 машиноместо -1 13.30
737 машиноместо -1 13.30
738 машиноместо -1 13.30
739 машиноместо -1 13.30
740 машиноместо -1 13.30
741 машиноместо -1 13.30
1 Кладовая -1 2.50
2 Кладовая -1 2.50
3 Кладовая -1 2.50
4 Кладовая -1 2.40
5 Кладовая -1 2.50
6 Кладовая -1 2.50
7 Кладовая -1 2.50
8 Кладовая -1 2.50
9 Кладовая -1 2.50
10 Кладовая -1 2.50
11 Кладовая -1 2.50
12 Кладовая -1 2.40
13 Кладовая -1 2.50
14 Кладовая -1 2.50
15 Кладовая -1 2.50
16 Кладовая -1 2.40
17 Кладовая -1 2.50
18 Кладовая -1 2.50
19 Кладовая -1 2.50
20 Кладовая -1 2.40
21 Кладовая -1 2.50
22 Кладовая -1 2.50
23 Кладовая -1 2.50
24 Кладовая -1 2.50
25 Кладовая -1 2.50
26 Кладовая -1 2.50
27 Кладовая -1 2.40
28 Кладовая -1 2.50
29 Кладовая -1 2.50
30 Кладовая -1 2.20
31 Кладовая -1 1.90
32 Кладовая -1 2.00
33 Кладовая -1 2.00
34 Кладовая -1 2.00
35 Кладовая -1 2.20
36 Кладовая -1 2.10
37 Кладовая -1 4.10
38 Кладовая -1 1.90
39 Кладовая -1 2.00
40 Кладовая -1 2.00
41 Кладовая -1 2.00
42 Кладовая -1 1.90
43 Кладовая -1 1.90
44 Кладовая -1 1.90
45 Кладовая -1 2.00
46 Кладовая -1 3.20
47 Кладовая -1 1.70
48 Кладовая -1 1.70
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49 Кладовая -1 2.00
50 Кладовая -1 2.00
51 Кладовая -1 2.00
52 Кладовая -1 2.00
53 Кладовая -1 2.40
54 Кладовая -1 2.30
55 Кладовая -1 2.30
56 Кладовая -1 2.10
57 Кладовая -1 2.30
58 Кладовая -1 2.20
59 Кладовая -1 2.20
60 Кладовая -1 2.20
61 Кладовая -1 2.20
62 Кладовая -1 2.20
63 Кладовая -1 2.90
64 Кладовая -1 2.90
65 Кладовая -1 2.90
66 Кладовая -1 2.10
67 Кладовая -1 2.10
68 Кладовая -1 2.10
69 Кладовая -1 2.10
70 Кладовая -1 2.10
71 Кладовая -1 2.10
72 Кладовая -1 2.10
73 Кладовая -1 2.10
74 Кладовая -1 2.10
75 Кладовая -1 2.10
76 Кладовая -1 2.10
77 Кладовая -1 2.10
78 Кладовая -1 2.00
79 Кладовая -1 2.10
80 Кладовая -1 2.20
81 Кладовая -1 2.20
82 Кладовая -1 2.20
83 Кладовая -1 2.20
84 Кладовая -1 2.20
85 Кладовая -1 2.20
86 Кладовая -1 2.20
87 Кладовая -1 2.20
88 Кладовая -1 2.00
89 Кладовая -1 2.00
90 Кладовая -1 2.00
91 Кладовая -1 2.80
92 Кладовая -1 2.70
93 Кладовая -1 2.00
94 Кладовая -1 2.00
95 Кладовая -1 2.00
96 Кладовая -1 2.00
97 Кладовая -1 2.00
98 Кладовая -1 2.00
99 Кладовая -1 2.10
100 Кладовая -1 2.10
101 Кладовая -1 2.00
102 Кладовая -1 2.00
103 Кладовая -1 2.00
104 Кладовая -1 1.80
105 Кладовая -1 1.90
106 Кладовая -1 1.90
107 Кладовая -1 1.90
108 Кладовая -1 1.90
109 Кладовая -1 1.90
110 Кладовая -1 2.00
111 Кладовая -1 2.00
112 Кладовая -1 2.30
113 Кладовая -1 2.20
114 Кладовая -1 2.20
115 Кладовая -1 2.10
116 Кладовая -1 2.00
117 Кладовая -1 2.00
118 Кладовая -1 1.90
119 Кладовая -1 1.90
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120 Кладовая -1 1.90
121 Кладовая -1 1.80
122 Кладовая -1 1.90
123 Кладовая -1 1.90
124 Кладовая -1 1.90
125 Кладовая -1 1.90
126 Кладовая -1 2.00
127 Кладовая -1 2.10
128 Кладовая -1 2.00
129 Кладовая -1 1.90
130 Кладовая -1 1.90
131 Кладовая -1 1.90
132 Кладовая -1 1.90
133 Кладовая -1 1.80
134 Кладовая -1 2.00
135 Кладовая -1 2.00
136 Кладовая -1 1.90
137 Кладовая -1 1.90
138 Кладовая -1 1.90
139 Кладовая -1 1.90
140 Кладовая -1 1.90
141 Кладовая -1 1.90
142 Кладовая -1 1.90
143 Кладовая -1 1.90
144 Кладовая -1 1.90
145 Кладовая -1 1.80
146 Кладовая -1 1.80
147 Кладовая -1 1.80
148 Кладовая -1 1.80
149 Кладовая -1 1.90
150 Кладовая -1 1.90
151 Кладовая -1 1.90
152 Кладовая -1 1.90
153 Кладовая -1 1.90
154 Кладовая -1 1.60
155 Кладовая -1 1.80
156 Кладовая -1 1.80
157 Кладовая -1 1.80
158 Кладовая -1 1.90
159 Кладовая -1 1.90
160 Кладовая -1 1.90
161 Кладовая -1 2.50
162 Кладовая -1 1.90
163 Кладовая -1 1.80
164 Кладовая -1 1.90
165 Кладовая -1 1.90
166 Кладовая -1 1.60
167 Кладовая -1 1.90
168 Кладовая -1 2.10
169 Кладовая -1 2.10
170 Кладовая -1 2.10
171 Кладовая -1 2.60
172 Кладовая -1 2.20
173 Кладовая -1 2.20
174 Кладовая -1 2.80
175 Кладовая -1 2.10
176 Кладовая -1 2.10
177 Кладовая -1 2.10
178 Кладовая -1 1.90
179 Кладовая -1 1.90
180 Кладовая -1 1.90
181 Кладовая -1 1.90
182 Кладовая -1 1.90
183 Кладовая -1 2.10
184 Кладовая -1 2.10
185 Кладовая -1 2.10
186 Кладовая -1 3.10
187 Кладовая -1 2.10
188 Кладовая -1 2.10
189 Кладовая -1 1.60
190 Кладовая -1 1.60
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191 Кладовая -1 1.90
192 Кладовая -1 1.90
193 Кладовая -1 1.90
194 Кладовая -1 1.90
195 Кладовая -1 1.90
196 Кладовая -1 1.90
197 Кладовая -1 1.90
198 Кладовая -1 1.90
199 Кладовая -1 2.20
200 Кладовая -1 2.20
201 Кладовая -1 2.00
202 Кладовая -1 1.80
203 Кладовая -1 2.00
204 Кладовая -1 2.00
205 Кладовая -1 2.00
206 Кладовая -1 2.00
207 Кладовая -1 2.00
208 Кладовая -1 2.00
209 Кладовая -1 2.00
210 Кладовая -1 2.10
211 Кладовая -1 1.90
212 Кладовая -1 1.90
213 Кладовая -1 2.00
214 Кладовая -1 2.10
215 Кладовая -1 2.00
216 Кладовая -1 2.10
217 Кладовая -1 2.00
218 Кладовая -1 2.10
219 Кладовая -1 2.10
220 Кладовая -1 2.20
221 Кладовая -1 2.20
222 Кладовая -1 2.20
223 Кладовая -1 2.20
224 Кладовая -1 2.20
225 Кладовая -1 2.20
226 Кладовая -1 2.30
227 Кладовая -1 2.60
228 Кладовая -1 1.20
229 Кладовая -1 1.20
230 Кладовая -1 1.20
231 Кладовая -1 1.80
232 Кладовая -1 1.80
233 Кладовая -1 1.80
234 Кладовая -1 1.90
235 Кладовая -1 1.90
236 Кладовая -1 1.90
237 Кладовая -1 1.70
238 Кладовая -1 1.70
239 Кладовая -1 1.70
240 Кладовая -1 1.70
241 Кладовая -1 1.70
242 Кладовая -1 1.70
243 Кладовая -1 1.70
244 Кладовая -1 1.70
245 Кладовая -1 1.70
246 Кладовая -1 1.70
247 Кладовая -1 1.50
248 Кладовая -1 1.70
249 Кладовая -1 1.70
250 Кладовая -1 1.70
251 Кладовая -1 1.70
252 Кладовая -1 1.70
253 Кладовая -1 2.50
254 Кладовая -1 1.90
255 Кладовая -1 1.80
256 Кладовая -1 1.80
257 Кладовая -1 2.00
258 Кладовая -1 1.60
259 Кладовая -1 1.60
260 Кладовая -1 1.60
261 Кладовая -1 2.30
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262 Кладовая -1 2.30
263 Кладовая -1 1.90
264 Кладовая -1 1.90
265 Кладовая -1 2.00
266 Кладовая -1 1.90
267 Кладовая -1 1.90
268 Кладовая -1 1.90
269 Кладовая -1 2.00
270 Кладовая -1 1.80
271 Кладовая -1 2.00
272 Кладовая -1 2.00
273 Кладовая -1 2.00
274 Кладовая -1 1.80
275 Кладовая -1 1.80
276 Кладовая -1 1.80
277 Кладовая -1 2.00
278 Кладовая -1 2.10
279 Кладовая -1 2.10
280 Кладовая -1 2.10
281 Кладовая -1 2.20
282 Кладовая -1 2.20
283 Кладовая -1 2.00
284 Кладовая -1 2.20
285 Кладовая -1 3.40
286 Кладовая -1 1.80
287 Кладовая -1 1.70
288 Кладовая -1 1.60
289 Кладовая -1 2.00
290 Кладовая -1 2.40
291 Кладовая -1 2.40
292 Кладовая -1 2.50
293 Кладовая -1 2.40
294 Кладовая -1 2.30
295 Кладовая -1 2.40
296 Кладовая -1 2.10
297 Кладовая -1 2.10
298 Кладовая -1 2.10
299 Кладовая -1 1.80
300 Кладовая -1 1.80
301 Кладовая -1 1.80
302 Кладовая -1 2.30
303 Кладовая -1 2.50
304 Кладовая -1 2.40
305 Кладовая -1 2.40
306 Кладовая -1 2.40
307 Кладовая -1 2.40
308 Кладовая -1 2.20
309 Кладовая -1 2.20
310 Кладовая -1 2.20
311 Кладовая -1 2.20
312 Кладовая -1 3.10
313 Кладовая -1 2.30
314 Кладовая -1 2.30
315 Кладовая -1 2.30
316 Кладовая -1 2.30
317 Кладовая -1 2.30
318 Кладовая -1 2.30
319 Кладовая -1 2.30
320 Кладовая -1 2.30
321 Кладовая -1 2.30
322 Кладовая -1 2.30
323 Кладовая -1 2.30
324 Кладовая -1 1.90
325 Кладовая -1 1.90
326 Кладовая -1 2.20
327 Кладовая -1 2.20
328 Кладовая -1 2.20
329 Кладовая -1 2.20
330 Кладовая -1 3.10
331 Кладовая -1 3.10
332 Кладовая -1 3.10
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333 Кладовая -1 3.10
334 Кладовая -1 3.00
335 Кладовая -1 2.70
336 Кладовая -1 2.60
337 Кладовая -1 3.30
338 Кладовая -1 3.60
339 Кладовая -1 3.60

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Накопительная мусорокамера Автостоянка, этаж -1 Сбор бытового мусора 104.9
2 Эвакуационная лестничная клетка Автостоянка, этаж -1 Эвакуация при пожаре 8.4
3 Тамбур-шлюз Автостоянка, этаж -1 Перемещение персонала 2.5
4 Венткамера приточная подпорная Автостоянка, этаж -1 Размещение вентиляционного оборудования 55.6
5 Насосная станция ХВС Автостоянка, этаж -1 Размещение насосного оборудования 45.5
6 Помещение уборочного инвентаря Автостоянка, этаж -1 Хранение уборочного инвентаря 13.1

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
Описание места
расположения помещения

Вид оборудования Назначения

1
Подземная часть,
Автостоянка

Индивидуальный тепловой пункт
Подготовка и подача теплоносителя в системы отопления и теплоснабжения, а также горячей
воды в систему водоснабжения для помещений жилого комплекса и автостоянки

2
Подземная часть,
Автостоянка

ВРУ Автостоянки Электроснажение автостоянки

3
Подземная часть,
Автостоянка

Система электроснабжения и освещение автостоянки Электроснажение автостоянки

4
Подземная часть,
Автостоянка

Насосная станция ХВС Водоснабжение помещений жилого комплекса и автостоянки

5
Подземная часть,
Автостоянка

Насосная станция пожаротушения
Обеспечение необходимого давления в пожарном водопроводе помещений жилого комплекса и в
системе спринклерного пожаротушения автостоянки

6
Подземная часть,
Автостоянка

Система пожарного водопровода и спринклерного
пожаротушения автостоянки

Пожаротушение в автостоянке

7
Подземная часть,
Автостоянка

Система приточно вытяжной вентиляции автостоянки Вентиляция в автостоянке

8
Подземная часть,
Автостоянка, Кровля
корпусов

Система противодымной (дымоудаление, подпор,
компенсация подпора) вентиляции автостоянки

Противопожарная вентиляция в автостоянке

9
Подземная часть,
Автостоянка

Системы автоматизации, учета, контроля и
управления инженерным оборудованием

Автоматизация и управление инженерными системами

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2019

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2021 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
9 077 854 000 руб.
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18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак -
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:04:0002006:18043

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от -
кры ты сче та эс кроу:

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810300020000729

 
Кор респон дент ский счет:
30101810400000000225

 
БИК:
044525225

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
00032537

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
5 578 022 200,00 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
6 678 022 200 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
5 578 022 200,00 руб.
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19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро -
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по -
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес -
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до -
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком -
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
1

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
1

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
1,9 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
13,3 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:
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 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
285 000 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
1 000 000 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос -
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос -
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно -
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"Сбер банк Рос сии"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
787 407 665,30 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
12.06.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:04:0002006:18043

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно -
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
482000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Уточ не ние дан ных по п. 6.1.2 про ек тной дек ла рации (раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу -
точ ной бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти) за 1 квар тал 2019 го да: (57 655,00) тыс.руб

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1
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№ Дата

Наименование
раздела
проектной
документации

Описание изменений

1 28.12.2018
Пояснительная
записка

Внесены сведения об актуальных выписках СРО ООО "Гинзбург и Архитекторы", ООО "Проектная компания "Геостройпроект", ООО "Тектоплан"

2 28.12.2018
Пояснительная
записка

Добавлены выписки ООО "ЮНИ ПРО", и ООО "ТЦПБ"

3 28.12.2018
Пояснительная
записка

В таблице ТЭП уточнено количество квартир (было 1872 кв., стало 1862 кв.) в связи с технической ошибкой без изменения общей площади квартир по
проекту, получившему положительное заключение МГЭ

4 28.12.2018
Пояснительная
записка

Откорректирована общая площадь жилого комплекса (было 148700 м2стало 149015 м2), строительный объем зданий (было 552163м3, стало 545054м3),
в том числе подземной части (было 131860 м3, стало 124751 м3) в связи с уменьшением подземной части здания

5 28.12.2018
Архитектурные
решения

Добавлено размещение кладовых для жильцов между осями 58-60 и Э-ББ

6 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменена планировка автомойки между осями 57-60 и Р-Ю

7 28.12.2018
Архитектурные
решения

Уточнение расположения, конфигурации и площади ЦТП с: между осями 52-56 и АА-ЕЕ на: 56-60 и АА-ЕЕ

8 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменено расположение машиномест с: между осями 56-60 и Ц-ЕЕ на между осями 52-56 и ВВ-ЕЕ

9 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменение конфигурации, площади и расположения кладовых для жильцов между осями 39-44 и Д-И, 7-9 и ЕЕ-ИИ, 50-52 и Ч-Ш, 21-30 и ЕЕ-ИИ, 30-44 и
ЖЖ-КК, 6-9 и Л-Н, 9-19 и Л-М

10 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменение конфигурации, площади и расположения технических помещений между осями 41-44 и Ж-Л (61 - венткамера вытяжная, 62 - венткамера
вытяжная, 63 - насосная станция ХВС, 66 - помещение СС, 67 - помещение уборочного инвентаря), 22-24 и Л-М (43 - электрощитовая)

11 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменение конфигурации, площадей помещений в связи с расстановкой машиномест между осями 7-8 и Л-М (70 - помещение для хранения автомобилей
"№4), 9-20 и Л-М (70 - помещение для хранения автомобилей "№4), 32-35 и Л-М (71 -помещение для хранения автомобилей "№5, 49 - помещение для
хранения автомобилей №2), 44-48 и Л-Н (71 -помещение для хранения автомобилей №5, 72 - помещение дял хранения автомобилей №6), 45-52 и Л-Н
(72-помещение для хранения автомобилей №6), 23-27 и ЕЕ-ЖЖ (175 - помещение для хранения автомобилей №7), 30-36 и ЖЖ-КК (177-помещение для
хранения автомобилей №9)

12 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменение порядковых номеров помещений в экспликации помещений

13 28.12.2018
Архитектурные
решения

Откорректироваы площади корректируемых помещений

14 28.12.2018
Архитектурные
решения

Изменение контура стен подземной автостоянки в/о Ж/49.1-Т/60 и 60/Т-ВВ жилого комплекса

15 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 1. Замена типа фундаментов под секциями 2, 5. Было - свайный, буронабивные сваи Д800 мм и L=25000 мм, стало - плитно-свайный -
буронабивные сваи Д820 мм L=21400 (секция 2), 20500 мм (секция 5), шаг 3250х3300 (секция 2), 3200х3300 и 3000х3500 мм (секция 5); бетон свай
класса В40 анкерные и испытуемые сваи, В30 рядовые сваи; сопряжение с ростверком - жесткое анкеровкой арматуры сваи

16 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 1. Замена толщины плитного ростверка, было 1200мм, стало 1500мм, замена класса бетона плитного ростверка, было В25, стало В30. Замена
класса бетонной полготовки, было В15, стало В7,5. Замена толщины бетонной подготовки под секциями 2, 5, было 150мм, стало 100мм

17 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 1. Изменен контур фундаментной плиты вдоль оси 49.1; замена пилонов в осях Т.1-Х.1/49.1 на Г-образную стену

18 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 1. Лестничные марши с отм. минус 6,100 до отм. минус 0,150, с отм. 1,750 до отм. 88,700 были сборные железобетонные, стали: секции 1, 2, 5, 6
с отм. Минус 6,100 до отм. 4,750 монолитные (В25 F75 W4) железобетонные, секция 3 в осях ПП.1-ФФ.1/10.1-11.1 с отм. минус 6,100 до отм. 4,750 и в
осях 1.1-3.1/ИИ.1-ММ.1 с отм. минус 0,150 до отм. 6,550 монолитные (В25 F75 W4) железобетонные; секция 4 в осях РР.1-УУ.1/21.1-25.1 с отм. минус
6,100 до отм. 10,750, в осях АЕ.1.2-АЖ.1/18.2-19.1 с отм. минус 0,150 до отм. 5,550, в осях АЕ.1-АЕ.1.2/29.1-30.1 с отм. минус 0,150 до отм. 5,550
монолитные (В25 F75 W4) железобетонные

19 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 2. Замена типа фундаментов под секциями 3, 6. Было - свайный, буронабивные сваи Д800 мм и L=25000 мм, стало - плитно-свайный -
буронабивные сваи Д820 мм L=24200 мм (секция 3), 25200 мм (секция 6), шаг 3250х3500 (секция 3), 3300х3500 мм (секция 6); бетон свай класса В40
анкерные и испытуемые сваи, В30 рядовые сваи; сопряжение с ростверком - жесткое анкеровкой арматуры сваи

20 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 2. Замена толщины плитного ростверка, было 1200мм, стало 1500мм, замена класса бетона плитного ростверка, было В25, стало В30. Замена
класса бетонной полготовки, было В15, стало В7,5. Замена толщины бетонной подготовки под секциями ,3, 6, было 150мм, стало 100мм

21 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 2. Лестничные марши с отм. минус 6,100 до отм. 88,700 были сборные железобетонные, стали с отм. минус 6,100 до отм. 4,750 монолитные (В25
F75 W4) железобетонные

22 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 3 (секции 1, 2, 3). Замена класса бетонной подготовки (секции 1-3), было В15, стало В7,5

23 28.12.2018
Конструктивные
решения

Корпус 3. Лестничные марши с отм. минус 6,100 до отм. минус 0,150 и с отм. 1,750 до отм. 25,700 (секции 2 и 3), до отм. 34,750 (секция 1) были сборные
железобетонные, стали с отм. минус 6,100 до отм. 4,750 монолитные (В25 F75 W4) железобетонные

24 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменена толщина фундаментной плиты, было 600 мм, стало 300 мм и в зоне опирания вертикальных несущих конструкций
толщина 450мм

25 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменена отметка низа фундаментных плит, было минус 6,700; стало минус 6,550. Изменена отметка верха фундаментных плит,
было минус 6,100, стало минус 6,250

26 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Замена класса бетонной подготовки, было В15, стало В7,5

27 28.12.2018
Конструктивные
решения

Пилоны подземной автостоянки были сечением 300х800мм, стали 300х800мм, 300х1200мм, 300х1500мм, 600х600мм

28 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменена толщина наружных стен в осях Г/1, Б-В/1, было 250мм, стало 200мм

29 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменена толщина фундаментов под кран, было 1300мм, стало 1500мм

30 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменен контур фундаментной плиты, наружной стены 250мм и покрытия в осях Ж/49.1-Т/60, 60/Т-ВВ

31 28.12.2018
Конструктивные
решения

Подземная автостоянка. Изменена толщина покрытия в осях ЕЕ-ЖЖ/44-49, было 400мм, стало 600м

32 28.12.2018
Технологические
решения

Изменение расположения и количества машиномест разных классов без изменения общей вместимости автостоянки, увеличение количества зависимых
машиномест с 62 до 74, изменение схемы организации движения автотранспорта. Вместимость автостоянки 741 машиноместо, в том числе 74 зависимых
машиномест. Предусмотрено хранение 29 автомобилей большого класса с габаритами 5160х1995 мм, 652 автомобилей среднего класса с габаритами
4300х1700 мм, 60 автомобилей малого класса с габаритами 3700х1600мм
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33
Технологические
решения

Системы оборотного водоснабжения. Корректировка в связис изменением объемно-планировочных решений моечного помещения и помещения очистых
сооружений мойки автомобилей, с измнением технологического оборудования (без изменений технологических решений по очистке)

34 28.12.2018
Проект
организации
строительства

Изменение архитектурно-планировочных и конструктивных решений, изменение количесвта монтажных кранов, изменение расположения временных
дорог, изменение потребности строительства в электроэнергии. Возведение конструкций комплекса ведется 3 башенными кранаси с длинами стрел 40,0
м, 2 башенными кранами с длинами стел 55,0 м, 3 башенными кранами с длинами стрел 45,0, 50,0 и 60, 0 м. Расчетная потребность строительства в
электроэнергии составляет 2337,0 кВт.
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