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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 77-002218 от 15.03.2022
Жилой квартал Shagal Этап 1 (Корпуса 1, 2, 3, 4, 11)

Дата первичного размещения: 31.03.2021
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой щи ка, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин ‐
форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни ‐
тель но го ор га на зас трой щи ка, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком мерчес ком обоз на чении
1.1 О фир менном на име нова нии (на име нова ‐
нии) зас трой щи ка

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

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК "ЗИЛ-ЮГ"

 1.1.3
Крат кое 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 "ЗИЛ-ЮГ"

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: 
115432

 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 улич но-до рож ной се ти: 
прос пект

 1.2.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ан дро пова

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 18;  Кор пус: 9 

 1.2.9
Тип по меще ний: 
Ком на та: 1 этаж 17 

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)685-93-52

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты: 
info@etalon-invest.com

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

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

1.5.1
Фа милия: 
Ка ще ев

 1.5.2
Имя: 
Игорь

 1.5.3
От чес тво (при на личии): 
Ни кола евич

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

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

 1.5.6
Пол ное на име нова ние еди нолич но го ис полни тель но го ор га на без ука зания ор га низа ци он но-пра вой фор мы: 
"СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК "ЗИЛ-ЮГ"

 1.5.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка еди нолич но го ис полни тель но го ор га на: 
7725852742

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

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

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

2.1.1
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725852742

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1147748024170

 2.1.3
Да та ре гис тра ции: 
12.12.2014

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

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

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"РАЗ ВИ ТИЕ"

 3.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724339440

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

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

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

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

3.3.1 Фа милия: 

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

3.4.1
Фа милия: 
Ев ту шен ков

 3.4.2
Имя: 
Вла димир

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Пет ро 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: 
17,64 %

 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): 
005-265-190 17

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
771000084662

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
Кос венно са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка

3.5 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: 

 3.5.1.2 Имя: 
 3.5.1.3 От чес тво (при на личии): 
 3.5.1.4 Граж данс тво: 
 3.5.1.5 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 

 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: 

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813221

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202919

 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
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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: 
"Уп равля ющая ком па ния "Дмит ров ская"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7713414857

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746414736

 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 (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: 
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 ТОН СКОЕ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024062326

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1035004473426

 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 (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: 
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: 
"Эта лон-Ин вест"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024121620

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1115024004413

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024146858

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1145024005763

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "ЛС-Ри эл ти"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7716829867

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746692464

 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 (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: 
"Вол на-Ин вест"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814433888

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1097847078152

 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
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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: 
"Теп лый дом"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814487900

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1109847046572

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814771774

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207800011308

 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 (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: 
"Уп равле ние и экс плу ата ция нед ви жимос ти "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024123201

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1115024007009

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Мос ков ский биз нес ин ку батор"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725237240

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037725042794

 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 (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: 
"Зо лотая звез да"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024145639

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1145024004564

 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 (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: 
"Эта лон-Прог ресс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5024135172

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1135024001804

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Уп равле ние ме хани зации "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7810048170

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057813303767

 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: 
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: 
"Эта лон Про ект"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814616095

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1147847233907

 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 (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: 
"Эта лонАк тив"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814167570

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157847008219

 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: 
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: 
"СПМ-жилс трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7715337622

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700357134

 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 (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: 
"ЛСС-строй"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7802219505

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037804067091

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Стро итель ное уп равле ние №267"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7811001632

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037825010156

 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
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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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон Де велоп мент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814741709

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1187847273360

 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 (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: 
"Эта лон Промс трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814656860

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167847280006

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7810843481

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1117847434198

 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 (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: 
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: 
"РАЗ ВИ ТИЕ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724339440

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746994822

 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 (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: 
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: 
"Эта лон Лен СпецСМУ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7802084569

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027801544308

 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 (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: 
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: 
"На уч но-тех ни чес кий центр "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814543947

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1127847405971

 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
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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: 
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 ком па ний "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814486174

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1109847027520

 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 (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: 
"Лен СпецСМУ-Ком форт"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814327270

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1057812514187

 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 (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: 
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 Фо ти евой 5"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725381243

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746625825

 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 (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: 
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: 
"УПТК-Лен СпецСМУ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814150738

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037832053500

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик На гор ная 28"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725381317

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746625858

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

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

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814118396

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027807570383

 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
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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: 
"Зор ге 3"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725381290

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1177746625957

 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 (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: 
"Сер вис-Нед ви жимость"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814379550

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1077847491127

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Яна Рай ни са Плюс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7733294629

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746717588

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

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Лен СпецСМУ-Ре конс трук ция"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814128330

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027807570504

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Ло моно сов ский Плюс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9729020072

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746750115

 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 (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: 
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 ное уп равле ние нед ви жимос ти"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814134038

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027807580745

 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
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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: 
"Крас ногвар дей ский Плюс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7703414657

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746750896

 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 (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: 
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: 
"Элек тронс трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814376982

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1077847445818

 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 (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: 
"Кав каз ский Плюс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7724375399

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746718688

 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 (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: 
"ЭТА ЛОН ИН НО ВАЦИИ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814782180

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1207800144144

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Боль шая Чер ки зов ская Плюс"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9718021525

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1167746750126

 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 (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: 
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: 
"Ли дер-Ин вест"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7705619586

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1047796714646

 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
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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: 
"Чер та нов ская 59"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285885

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778804

 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 (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: 
"ДАЙ КАР"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7701256606

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739839896

 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 (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: 
"Фе дора По лета ева 15"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285959

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778936

 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 (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: 
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: 
"Тор го вая па лата"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7802209190

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037804040680

 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: 
"Фаб ри ци уса 18"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285902

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778892

 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 (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: 
"Рас свет"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814396837

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1089847032208

 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 (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: 
"Уси еви ча 10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285973

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778980

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон Га лак ти ка"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814762410

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1197847160609

 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 (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: 
"Софьи Ко валев ской 20"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285980

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778991

 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 (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: 
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: 
"Груп па ком па ний "Эта лон"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814116230

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027807571175

 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 (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: 
"На гатин ская 4"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285860

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778859

 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 (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: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Etalon Group PLC (Эта лон Груп ПИ ЭЛ СИ)

 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: 
1
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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: 
"Ми чурин ский 10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285927

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778925

 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 (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: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
TINCTORIA HOLDINGS LIMITED (ТИН КТО РИА ХОЛ ДИ НГС ЛИ МИТЕД)

 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: 
1

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: 
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: 
"Ле нин ский 154"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285966

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778969

 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 (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: 
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: 
"АРТ-БИЗ НЕС-ТВ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7707057389

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700090351

 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 (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: 
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 Из май лов ское 20"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285878

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778837

 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 (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: 
"Эта лонС трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7802219512

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1037804067080

 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



15.03.2022, 16:49 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 13/56

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: 
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: 
"Демь яна Бед но го 15"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285892

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778826

 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 (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: 
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 "Эта лон-Ниж не камск"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
1651089603

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1211600062850

 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 (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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Зе лено доль ская 41"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285934

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778870

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон на Ох те"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814797652

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800147806

 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 (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: 
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: 
"Веш ня ков ская 18"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285846

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778771

 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 (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"Эта лон в Мос ков ском"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814790752

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800073182

 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
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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: 
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: 
"Веш ня ков ская 10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285853

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778793

 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 (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: 
Ак ци онер ное об щес тво

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7705020778

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027739206131

 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 (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: 
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 Ака деми ка Ка пицы 32"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725285941

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746778860

 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 (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: 
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: 
"Эта лон-Ре ги оны"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9717104144

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217700337205

 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 (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: 
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: 
"Аб рамцев ская 10"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725284472

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1157746740942

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон на Пет роград ской"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814794355

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800111220

 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
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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: 
"Ло бачев ско го 120"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7704868036

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1147746772997

 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 (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: 
"Эта лон Бе зопас ность"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814795461

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800122682

 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 (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: 
"ЛИ ДЕР ТЕ ХИН ВЕСТ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725815042

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1147746009542

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон-Но воси бирск"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5433978818

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1215400036411

 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 (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: 
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 На гати но-2"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813207

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202886

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон-Омск"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
5501271610

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1215500012452

 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
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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: 
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 шина"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813214

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202908

 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 (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: 
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 "Эта лон в Шу шарах"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814799508

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800167309

 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 (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: 
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: 
"Ро гож ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813197

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202875

 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 (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: 
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 "Эта лон-Ека терин бург"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814799956

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800171137

 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 (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: 
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 На гати но-1"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813006

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746199784

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Ого род ный 8"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814799956

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1217800171137

 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
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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: 
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: 
"На гатин ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813172

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202248

 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 (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: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ЭЛ ЗИНГА ХОЛ ДИНГС ЛИ МИТЕД (ELZINGA HOLDINGS 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: 
1

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: 
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 Элек тро завод ская"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725812972

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746199740

 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 (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: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
VANDELO INVESTMENTS LIMITED (ВАН ДЕ ЛО ИН ВЕС ТМЕНТС ЛИ МИТЕД)

 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: 
1

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: 
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: 
"Сер пу хов ской вал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725813239

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746202920

 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 (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: 

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ФА ГЕС ТРОМ ЛИ МИТЕД (FAGESTROM 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: 
1

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: 
"Да ев"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725812997

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746199762

 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 (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: 
Ак ци онер ное об щес тво

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

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7717020902

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1027700359587

 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 (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: 
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: 
"Все волож ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725812965

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746199730

 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 (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: 
"МТ 27"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7806441275

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1107847341700

 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 (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: 
"Са марин ская"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7725812852

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
5137746193569

 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 (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: 
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Эта лон От радное"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
9717110797

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1227700055857

 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 (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: 
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: 
"Не ва-Ин вест"
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 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
7814433937

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1097847078581

 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

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

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

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

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

 5.1.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 

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

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства: 

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

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

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

6.1.1
Пос ледняя от четная да та: 
30.09.2021

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
-106 245,98 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: 
1 263 314,41 тыс. руб.

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
1 314 511,52 тыс. руб.

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

7.1.1

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

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

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

 7.1.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го
на каза ния юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 
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 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

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

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

 7.1.11

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

 7.1.12

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

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

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

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

 7.2.1

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

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

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

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

 7.2.5

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

 7.2.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу ‐
щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра ‐
бот, ус луг для обес пе чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ‐
ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя ‐
затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в
сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний: 
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 7.2.7

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

 7.2.8

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

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

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

 7.2.11

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

 7.2.12

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

08 Иная не про тиво реча щая за коно датель ству Рос сий ской Фе дера ции ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке: 
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мах и (или) иных объ ек тах нед ви жимос ти, их мес то поло жении и ха рак те рис ти ках, сум ме об ‐
щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но ‐
шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ‐
ла рация

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

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

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

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

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

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

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте: 
 9.2.7 Рай он в на селен ном пун кте: 

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы: 
ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы: 
Ав то завод ская

 9.2.10 Дом: 
 9.2.11 Ли тера: 
 9.2.12 Кор пус: 
 9.2.13 Стро ение: 

 9.2.14
Вла дение: 
23/66

 9.2.15 Блок-сек ция: 
 9.2.16 Уточ не ние ад ре са: 

 9.2.17
Наз на чение объ ек та: 
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей: 
2

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей: 
29

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та: 
66 266,5 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: 
B+
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 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: 
37 463,10 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний: 
7 574,50 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний: 
45 037,60 м2

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

9.4.1
Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов: 
7

 9.4.2
Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг): 
12

 9.4.3
Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков: 
0
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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, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра: 

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ский го род ской трест ге оло го-ге оде зичес ких и кар тогра фичес ких ра бот

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

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

10.2 (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: 
Глав ге оп ро ект

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
7723394303

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: 
Эта лон Про ект

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

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
7814616095

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
21.12.2020

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
77-2-1-3-065943-2020

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

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ская го сударс твен ная эк спер ти за

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

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии): 
Жи лой квар тал Shagal

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

10.7.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью
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 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы: 
СПМ-жилс трой

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

 10.7.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
7715337622

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: 
77-126000-019472-2021

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
30.03.2021

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
30.04.2024

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

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

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

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

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

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
М-05-052561

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
21.06.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток: 
05.02.2019

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
26.02.2027

 12.1.7
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор: 
23.03.2021

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

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

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

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

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

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

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка: 
77:05:0002005:3408

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка: 
34 578,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории

13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров: 

 13.1.1.1
На личие пла ниру емых про ез дов: 
Име ют ся

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

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

 13.1.1.4
На личие тро ту аров: 
Име ют ся

 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): 
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 13.1.2.1
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства: 
16

 13.1.2.2
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства: 
71

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

 13.1.3.1.1
Ко личес тво дет ских пло щадок: 
4

 13.1.3.1.2
Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок: 
Обо рудо вание для игр де тей раз лично го воз раста

 13.1.3.2.1
Ко личес тво спор тивных пло щадок: 
2

 13.1.3.2.2
Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок: 
Рас по лага ют ся в дво ровой час ти, ос на щены тур ни ками, брусь ями

 13.1.3.3.1
Ко личес тво со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
100

 13.1.3.3.2
Рас по ложе ние и опи сание со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
Ур ны, лав ки, ве лоси пед ные стой ки, шлаг ба умы

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

 13.1.4.1
Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов: 
0

 13.1.4.2
Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства: 

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию: 
Озе лене ние учас тка пре дус мотре но по сад кой де ревь ев, кус тарни ков, ус трой ством ус той чи вого га зон но го пок ‐
ры тия

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

 13.1.6.1
На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня): 
Име ют ся

 13.1.6.2
На личие пан ду са: 
От сутс тву ет

 13.1.6.3
Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 
Ос новные вхо ды в зда ние зап ро ек ти рова ны в уров не зем ли без ус трой ства кры лец, пре дус мотре но по ниже ние
бор дюрно го кам ня в мес тах съ ез дов с пе шеход ных до рожек

 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): 
Пре дус мотре но ус трой ство на руж но го ос ве щения зас тра ива емо го зе мель но го учас тка. Ор га низа ция на руж но ‐
го ос ве щения про из во дит ся от встро ен ной ВРУ зда ния

 13.1.8
Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства: 
Пла ниру ет ся раз ме щение 3-х пло щадок для от ды ха де тей и взрос лых

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

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

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

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

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

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
14.10.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
Т-УП1-01-200831/4

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
14.04.2022

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
215 970 487,43 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: 
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
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мос во дока нал

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

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.12.2021

 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: 
13071ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.06.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
494 887 244,80 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: 
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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
Са молет-Прог ресс

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
7731317983

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.07.2021

 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: 
СП-88-21

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
01.07.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
211 419 688,55 руб.

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

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Про вод 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: 
Мос ков ская го род ская те лефон ная сеть

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7710016640

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

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

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

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

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7702584039

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

14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Опо веще ние о по жаре на «Пульт 01»

 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: 
Кор по рация Ин фор мТе леСеть

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под ‐
клю чение к се ти свя зи: 
7702584039

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

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний: 
503

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний: 
373

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест: 
283
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 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний: 
90

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь (кв.м) Количество комнат Общая жилая площадь (кв.м) Высота потолков (м)
1 Квартира 2 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
2 Квартира 2 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
3 Квартира 2 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
4 Квартира 2 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
5 Квартира 2 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
6 Квартира 3 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
7 Квартира 3 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
8 Квартира 3 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
9 Квартира 3 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
10 Квартира 3 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
11 Квартира 4 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
12 Квартира 4 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
13 Квартира 4 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
14 Квартира 4 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
15 Квартира 4 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
16 Квартира 5 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
17 Квартира 5 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
18 Квартира 5 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
19 Квартира 5 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
20 Квартира 5 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
21 Квартира 6 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
22 Квартира 6 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
23 Квартира 6 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
24 Квартира 6 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
25 Квартира 6 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
26 Квартира 7 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
27 Квартира 7 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
28 Квартира 7 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
29 Квартира 7 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
30 Квартира 7 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
31 Квартира 8 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
32 Квартира 8 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
33 Квартира 8 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
34 Квартира 8 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
35 Квартира 8 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
36 Квартира 9 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
37 Квартира 9 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
38 Квартира 9 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
39 Квартира 9 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
40 Квартира 9 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
41 Квартира 10 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
42 Квартира 10 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
43 Квартира 10 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
44 Квартира 10 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
45 Квартира 10 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
46 Квартира 11 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
47 Квартира 11 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
48 Квартира 11 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
49 Квартира 11 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
50 Квартира 11 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
51 Квартира 12 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
52 Квартира 12 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
53 Квартира 12 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
54 Квартира 12 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
55 Квартира 12 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
56 Квартира 13 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
57 Квартира 13 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
58 Квартира 13 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
59 Квартира 13 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
60 Квартира 13 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
61 Квартира 14 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
62 Квартира 14 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
63 Квартира 14 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
64 Квартира 14 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
65 Квартира 14 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
66 Квартира 15 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
67 Квартира 15 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
68 Квартира 15 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
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69 Квартира 15 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
70 Квартира 15 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
71 Квартира 16 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
72 Квартира 16 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
73 Квартира 16 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
74 Квартира 16 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
75 Квартира 16 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
76 Квартира 17 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
77 Квартира 17 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
78 Квартира 17 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
79 Квартира 17 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
80 Квартира 17 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
81 Квартира 18 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
82 Квартира 18 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
83 Квартира 18 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
84 Квартира 18 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
85 Квартира 18 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
86 Квартира 19 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
87 Квартира 19 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
88 Квартира 19 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
89 Квартира 19 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
90 Квартира 19 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
91 Квартира 20 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
92 Квартира 20 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
93 Квартира 20 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
94 Квартира 20 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
95 Квартира 20 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
96 Квартира 21 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
97 Квартира 21 Корпус 1, Секция 1 97.60 3 37.30 3.06
98 Квартира 21 Корпус 1, Секция 1 87.50 3 40.20 3.06
99 Квартира 21 Корпус 1, Секция 1 51.60 1 11.20 3.06
100 Квартира 21 Корпус 1, Секция 1 75.80 2 22.90 3.06
101 Квартира 22 Корпус 1, Секция 1 97.10 3 42.70 3.06
102 Квартира 22 Корпус 1, Секция 1 85.00 2 32.80 3.06
103 Квартира 22 Корпус 1, Секция 1 87.10 3 45.20 3.06
104 Квартира 22 Корпус 1, Секция 1 51.40 1 16.40 3.06
105 Квартира 22 Корпус 1, Секция 1 72.70 2 22.60 3.06
106 Квартира 23 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
107 Квартира 23 Корпус 1, Секция 1 97.70 3 37.40 3.06
108 Квартира 23 Корпус 1, Секция 1 87.60 3 40.30 3.06
109 Квартира 23 Корпус 1, Секция 1 126.90 4 53.20 3.06
110 Квартира 24 Корпус 1, Секция 1 97.30 3 42.80 3.06
111 Квартира 24 Корпус 1, Секция 1 85.10 2 32.80 3.06
112 Квартира 24 Корпус 1, Секция 1 87.20 3 45.30 3.06
113 Квартира 24 Корпус 1, Секция 1 123.40 4 58.30 3.06
114 Квартира 25 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
115 Квартира 25 Корпус 1, Секция 1 97.70 3 37.40 3.06
116 Квартира 25 Корпус 1, Секция 1 87.60 3 40.30 3.06
117 Квартира 25 Корпус 1, Секция 1 126.90 4 53.20 3.06
118 Квартира 26 Корпус 1, Секция 1 97.30 3 42.80 3.06
119 Квартира 26 Корпус 1, Секция 1 85.10 2 32.80 3.06
120 Квартира 26 Корпус 1, Секция 1 87.20 3 45.30 3.06
121 Квартира 26 Корпус 1, Секция 1 123.40 4 58.30 3.06
122 Квартира 27 Корпус 1, Секция 1 82.30 2 21.90 3.06
123 Квартира 27 Корпус 1, Секция 1 97.70 3 37.40 3.06
124 Квартира 27 Корпус 1, Секция 1 87.60 3 40.30 3.06
125 Квартира 27 Корпус 1, Секция 1 126.90 4 53.20 3.06
126 Квартира 28 Корпус 1, Секция 1 97.30 3 42.80 3.06
127 Квартира 28 Корпус 1, Секция 1 85.10 2 32.80 3.06
128 Квартира 28 Корпус 1, Секция 1 87.20 3 45.30 3.06
129 Квартира 28 Корпус 1, Секция 1 123.40 4 58.30 3.06
130 Квартира 2 Корпус 2, Секция 1 82.10 3 38.90 3.08
131 Квартира 2 Корпус 2, Секция 1 57.70 2 20.50 3.08
132 Квартира-студия 2 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 14.90 3.08
133 Квартира-студия 2 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 13.70 3.08
134 Квартира 2 Корпус 2, Секция 1 37.40 1 10.90 3.08
135 Квартира 2 Корпус 2, Секция 1 59.40 2 19.90 3.08
136 Квартира 2 Корпус 2, Секция 1 107.90 4 52.90 3.08
137 Квартира 3 Корпус 2, Секция 1 82.00 3 38.50 3.08
138 Квартира 3 Корпус 2, Секция 1 56.30 2 20.40 3.08
139 Квартира-студия 3 Корпус 2, Секция 1 29.80 1 15.10 3.08
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140 Квартира-студия 3 Корпус 2, Секция 1 27.40 1 13.30 3.08
141 Квартира 3 Корпус 2, Секция 1 38.60 1 11.30 3.08
142 Квартира 3 Корпус 2, Секция 1 58.20 2 19.50 3.08
143 Квартира 3 Корпус 2, Секция 1 106.60 4 52.90 3.08
144 Квартира 4 Корпус 2, Секция 1 82.10 3 38.90 3.08
145 Квартира 4 Корпус 2, Секция 1 57.70 2 20.50 3.08
146 Квартира-студия 4 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 14.90 3.08
147 Квартира-студия 4 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 13.70 3.08
148 Квартира 4 Корпус 2, Секция 1 37.40 1 10.90 3.08
149 Квартира 4 Корпус 2, Секция 1 59.40 2 19.90 3.08
150 Квартира 4 Корпус 2, Секция 1 107.90 4 52.90 3.08
151 Квартира 5 Корпус 2, Секция 1 82.00 3 38.50 3.08
152 Квартира 5 Корпус 2, Секция 1 56.30 2 20.40 3.08
153 Квартира-студия 5 Корпус 2, Секция 1 29.80 1 15.10 3.08
154 Квартира-студия 5 Корпус 2, Секция 1 27.40 1 13.30 3.08
155 Квартира 5 Корпус 2, Секция 1 38.60 1 11.30 3.08
156 Квартира 5 Корпус 2, Секция 1 58.20 2 19.50 3.08
157 Квартира 5 Корпус 2, Секция 1 106.60 4 52.90 3.08
158 Квартира 6 Корпус 2, Секция 1 82.10 3 38.90 3.08
159 Квартира 6 Корпус 2, Секция 1 57.70 2 20.50 3.08
160 Квартира-студия 6 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 14.90 3.08
161 Квартира-студия 6 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 13.70 3.08
162 Квартира 6 Корпус 2, Секция 1 37.40 1 10.90 3.08
163 Квартира 6 Корпус 2, Секция 1 59.40 2 19.90 3.08
164 Квартира 6 Корпус 2, Секция 1 107.90 4 52.90 3.08
165 Квартира 7 Корпус 2, Секция 1 82.00 3 38.50 3.08
166 Квартира 7 Корпус 2, Секция 1 56.30 2 20.40 3.08
167 Квартира-студия 7 Корпус 2, Секция 1 29.80 1 15.10 3.08
168 Квартира-студия 7 Корпус 2, Секция 1 27.40 1 13.30 3.08
169 Квартира 7 Корпус 2, Секция 1 38.60 1 11.30 3.08
170 Квартира 7 Корпус 2, Секция 1 58.20 2 19.50 3.08
171 Квартира 7 Корпус 2, Секция 1 106.60 4 52.90 3.08
172 Квартира 8 Корпус 2, Секция 1 82.10 3 38.90 3.08
173 Квартира 8 Корпус 2, Секция 1 57.70 2 20.50 3.08
174 Квартира-студия 8 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 14.90 3.08
175 Квартира-студия 8 Корпус 2, Секция 1 28.60 1 13.70 3.08
176 Квартира 8 Корпус 2, Секция 1 37.40 1 10.90 3.08
177 Квартира 8 Корпус 2, Секция 1 59.40 2 19.90 3.08
178 Квартира 8 Корпус 2, Секция 1 107.90 4 52.90 3.08
179 Квартира 9 Корпус 2, Секция 1 82.00 3 38.50 3.08
180 Квартира 9 Корпус 2, Секция 1 56.30 2 20.40 3.08
181 Квартира-студия 9 Корпус 2, Секция 1 29.80 1 15.10 3.08
182 Квартира-студия 9 Корпус 2, Секция 1 27.40 1 13.30 3.08
183 Квартира 9 Корпус 2, Секция 1 38.60 1 11.30 3.08
184 Квартира 9 Корпус 2, Секция 1 58.20 2 19.50 3.08
185 Квартира 9 Корпус 2, Секция 1 106.60 4 52.90 3.08
186 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
187 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
188 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 74.80 2 28.60 3.06
189 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
190 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 74.40 2 25.50 3.06
191 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 69.10 2 30.30 3.06
192 Квартира 2 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.70 3.06
193 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
194 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
195 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 76.00 2 28.60 3.06
196 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
197 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 75.60 2 25.50 3.06
198 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 67.90 2 30.30 3.06
199 Квартира 3 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.70 3.06
200 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
201 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
202 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 74.80 2 28.60 3.06
203 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
204 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 74.40 2 25.50 3.06
205 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 69.10 2 30.30 3.06
206 Квартира 4 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.70 3.06
207 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
208 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
209 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 76.00 2 28.60 3.06
210 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
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211 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 75.60 2 25.50 3.06
212 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 67.90 2 30.30 3.06
213 Квартира 5 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.70 3.06
214 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
215 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
216 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 74.80 2 28.60 3.06
217 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
218 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 74.40 2 25.50 3.06
219 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 69.10 2 30.30 3.06
220 Квартира 6 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.70 3.06
221 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
222 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
223 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 76.00 2 28.60 3.06
224 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
225 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 75.60 2 25.50 3.06
226 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 67.90 2 30.30 3.06
227 Квартира 7 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.70 3.06
228 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
229 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
230 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 74.80 2 28.60 3.06
231 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
232 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 74.40 2 25.50 3.06
233 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 69.10 2 30.30 3.06
234 Квартира 8 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.70 3.06
235 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
236 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
237 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 76.00 2 28.60 3.06
238 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 47.20 1 13.20 3.06
239 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 75.60 2 25.50 3.06
240 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 67.90 2 30.30 3.06
241 Квартира 9 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.70 3.06
242 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
243 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
244 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
245 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
246 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
247 Квартира 10 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
248 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
249 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
250 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.60 3.06
251 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 122.90 4 55.10 3.06
252 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
253 Квартира 11 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
254 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
255 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
256 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
257 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
258 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
259 Квартира 12 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
260 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
261 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
262 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.60 3.06
263 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 122.90 4 55.10 3.06
264 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
265 Квартира 13 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
266 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
267 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
268 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
269 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
270 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
271 Квартира 14 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
272 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
273 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
274 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.60 3.06
275 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 122.90 4 55.10 3.06
276 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
277 Квартира 15 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
278 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
279 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
280 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
281 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
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282 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
283 Квартира 16 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
284 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
285 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
286 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.60 3.06
287 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 122.90 4 55.10 3.06
288 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
289 Квартира 17 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
290 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
291 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
292 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
293 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
294 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
295 Квартира 18 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
296 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 98.90 3 50.60 3.06
297 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
298 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 75.80 2 28.60 3.06
299 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 122.90 4 55.10 3.06
300 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
301 Квартира 19 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
302 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 96.50 3 50.60 3.06
303 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 47.10 1 14.50 3.06
304 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 74.60 2 28.60 3.06
305 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 121.70 4 55.00 3.06
306 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 45.20 1 13.70 3.06
307 Квартира 20 Корпус 3, Секция 1 99.10 3 40.20 3.06
308 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
309 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
310 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
311 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
312 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
313 Квартира 21 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
314 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
315 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
316 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
317 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
318 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
319 Квартира 22 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
320 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
321 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
322 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
323 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
324 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
325 Квартира 23 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
326 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
327 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
328 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
329 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
330 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
331 Квартира 24 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
332 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
333 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
334 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
335 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
336 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
337 Квартира 25 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
338 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
339 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
340 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
341 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
342 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
343 Квартира 26 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
344 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
345 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
346 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
347 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
348 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
349 Квартира 27 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
350 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 95.50 3 50.80 3.06
351 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 45.90 1 14.50 3.06
352 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 73.50 2 28.60 3.06
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353 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 119.50 4 55.20 3.06
354 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 44.00 1 13.70 3.06
355 Квартира 28 Корпус 3, Секция 1 97.00 3 40.40 3.06
356 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
357 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 59.50 2 21.30 3.08
358 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 39.20 1 11.60 3.08
359 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 12.00 3.08
360 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 14.20 3.08
361 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 59.60 2 21.70 3.08
362 Квартира 2 Корпус 4, Секция 1 62.50 2 20.80 3.08
363 Квартира-студия 2 Корпус 4, Секция 1 28.90 1 16.10 3.08
364 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
365 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 58.40 2 21.30 3.08
366 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 40.30 1 11.60 3.08
367 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 12.00 3.08
368 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 14.60 3.08
369 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 58.30 2 21.20 3.08
370 Квартира 3 Корпус 4, Секция 1 62.40 2 21.10 3.08
371 Квартира-студия 3 Корпус 4, Секция 1 27.70 1 15.70 3.08
372 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
373 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 59.50 2 21.30 3.08
374 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 39.20 1 11.60 3.08
375 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 12.00 3.08
376 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 14.20 3.08
377 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 59.60 2 21.70 3.08
378 Квартира 4 Корпус 4, Секция 1 62.50 2 20.80 3.08
379 Квартира-студия 4 Корпус 4, Секция 1 28.90 1 16.10 3.08
380 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
381 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 58.40 2 21.30 3.08
382 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 40.30 1 11.60 3.08
383 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 12.00 3.08
384 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 14.60 3.08
385 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 58.30 2 21.20 3.08
386 Квартира 5 Корпус 4, Секция 1 62.40 2 21.10 3.08
387 Квартира-студия 5 Корпус 4, Секция 1 27.70 1 15.70 3.08
388 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
389 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 59.50 2 21.30 3.08
390 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 39.20 1 11.60 3.08
391 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 12.00 3.08
392 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 14.20 3.08
393 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 59.60 2 21.70 3.08
394 Квартира 6 Корпус 4, Секция 1 62.50 2 20.80 3.08
395 Квартира-студия 6 Корпус 4, Секция 1 28.90 1 16.10 3.08
396 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
397 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 58.40 2 21.30 3.08
398 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 40.30 1 11.60 3.08
399 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 12.00 3.08
400 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 14.60 3.08
401 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 58.30 2 21.20 3.08
402 Квартира 7 Корпус 4, Секция 1 62.40 2 21.10 3.08
403 Квартира-студия 7 Корпус 4, Секция 1 27.70 1 15.70 3.08
404 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
405 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 59.50 2 21.30 3.08
406 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 39.20 1 11.60 3.08
407 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 12.00 3.08
408 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 14.20 3.08
409 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 59.60 2 21.70 3.08
410 Квартира 8 Корпус 4, Секция 1 62.50 2 20.80 3.08
411 Квартира-студия 8 Корпус 4, Секция 1 28.90 1 16.10 3.08
412 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 82.00 3 33.60 3.08
413 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 58.40 2 21.30 3.08
414 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 40.30 1 11.60 3.08
415 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 39.40 1 12.00 3.08
416 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 40.60 1 14.60 3.08
417 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 58.30 2 21.20 3.08
418 Квартира 9 Корпус 4, Секция 1 62.40 2 21.10 3.08
419 Квартира-студия 9 Корпус 4, Секция 1 27.70 1 15.70 3.08
420 Квартира 2 Корпус 11, Секция 1 74.30 2 28.70 3.17
421 Квартира 2 Корпус 11, Секция 1 76.40 2 29.30 3.17
422 Квартира 3 Корпус 11, Секция 1 75.40 2 33.30 2.99
423 Квартира 3 Корпус 11, Секция 1 76.70 2 31.10 2.99
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424 Квартира 2 Корпус 11, Секция 2 74.40 2 28.90 3.17
425 Квартира 2 Корпус 11, Секция 2 51.00 1 11.30 3.17
426 Квартира 2 Корпус 11, Секция 2 46.90 1 10.10 3.17
427 Квартира 3 Корпус 11, Секция 2 75.50 2 33.30 3.17
428 Квартира 3 Корпус 11, Секция 2 47.50 1 11.30 3.17
429 Квартира 3 Корпус 11, Секция 2 47.10 1 14.60 3.17
430 Квартира 4 Корпус 11, Секция 2 73.00 2 28.90 3.17
431 Квартира на двух и более этажах 4 Корпус 11, Секция 2 192.40 5 77.40 2.99
432 Квартира 5 Корпус 11, Секция 2 75.50 2 33.30 3.17
433 Квартира 6 Корпус 11, Секция 2 77.70 2 29.00 3.17
434 Квартира 7 Корпус 11, Секция 2 75.50 2 33.30 2.99
435 Квартира 2 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.60 3.17
436 Квартира 2 Корпус 11, Секция 3 56.20 2 24.30 3.17
437 Квартира 2 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 41.10 3.17
438 Квартира 2 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.40 3.17
439 Квартира 3 Корпус 11, Секция 3 97.40 3 46.50 3.17
440 Квартира 3 Корпус 11, Секция 3 55.90 1 18.30 3.17
441 Квартира 3 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 36.40 3.17
442 Квартира 3 Корпус 11, Секция 3 97.70 3 46.60 3.17
443 Квартира 4 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.60 3.17
444 Квартира 4 Корпус 11, Секция 3 56.20 1 9.90 3.17
445 Квартира 4 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 41.10 3.17
446 Квартира 4 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.40 3.17
447 Квартира 5 Корпус 11, Секция 3 97.40 3 46.50 3.17
448 Квартира 5 Корпус 11, Секция 3 55.90 1 18.30 3.17
449 Квартира 5 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 36.40 3.17
450 Квартира 5 Корпус 11, Секция 3 97.70 3 46.60 3.17
451 Квартира 6 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.60 3.17
452 Квартира 6 Корпус 11, Секция 3 56.20 1 9.90 3.17
453 Квартира 6 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 41.10 3.17
454 Квартира 6 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.40 3.17
455 Квартира 7 Корпус 11, Секция 3 97.30 3 46.50 3.17
456 Квартира 7 Корпус 11, Секция 3 55.90 1 18.30 3.17
457 Квартира 7 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 36.40 3.17
458 Квартира 7 Корпус 11, Секция 3 97.70 3 46.60 3.17
459 Квартира на двух и более этажах 8 Корпус 11, Секция 3 197.50 5 81.70 2.99
460 Квартира 8 Корпус 11, Секция 3 56.20 1 9.90 3.17
461 Квартира 8 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 41.10 3.17
462 Квартира 8 Корпус 11, Секция 3 97.50 3 46.40 3.17
463 Квартира 9 Корпус 11, Секция 3 55.90 1 18.30 3.17
464 Квартира 9 Корпус 11, Секция 3 83.70 3 36.40 3.17
465 Квартира 9 Корпус 11, Секция 3 97.70 3 46.60 3.17
466 Квартира 10 Корпус 11, Секция 3 146.10 5 74.70 3.17
467 Квартира 10 Корпус 11, Секция 3 106.50 3 46.70 2.99
468 Квартира 11 Корпус 11, Секция 3 146.30 5 75.20 3.17
469 Квартира 2 Корпус 11, Секция 4 99.50 3 47.50 3.17
470 Квартира 2 Корпус 11, Секция 4 73.70 2 40.20 3.17
471 Квартира 3 Корпус 11, Секция 4 99.90 3 48.10 3.17
472 Квартира 3 Корпус 11, Секция 4 73.30 2 35.80 3.17
473 Квартира 4 Корпус 11, Секция 4 99.50 3 47.50 3.17
474 Квартира 4 Корпус 11, Секция 4 75.60 2 40.20 3.17
475 Квартира 5 Корпус 11, Секция 4 99.90 3 48.10 3.17
476 Квартира 5 Корпус 11, Секция 4 73.30 2 35.80 3.17
477 Квартира 6 Корпус 11, Секция 4 99.50 3 47.50 3.17
478 Квартира 6 Корпус 11, Секция 4 75.60 2 40.20 3.17
479 Квартира 7 Корпус 11, Секция 4 99.90 3 48.10 3.17
480 Квартира 7 Корпус 11, Секция 4 73.30 2 35.80 3.17
481 Квартира 8 Корпус 11, Секция 4 108.80 3 47.80 2.99
482 Квартира 8 Корпус 11, Секция 4 75.60 2 40.20 3.17
483 Квартира 9 Корпус 11, Секция 4 79.00 2 35.80 2.99
484 Квартира 2 Корпус 11, Секция 5 99.70 3 47.60 3.17
485 Квартира 2 Корпус 11, Секция 5 73.60 2 40.20 3.17
486 Квартира 3 Корпус 11, Секция 5 100.00 3 47.70 3.17
487 Квартира 3 Корпус 11, Секция 5 73.20 2 35.80 3.17
488 Квартира 4 Корпус 11, Секция 5 99.70 3 47.60 3.17
489 Квартира 4 Корпус 11, Секция 5 75.50 2 40.20 3.17
490 Квартира 5 Корпус 11, Секция 5 100.00 3 47.70 3.17
491 Квартира 5 Корпус 11, Секция 5 73.20 2 35.80 3.17
492 Квартира 6 Корпус 11, Секция 5 108.60 3 47.60 2.99
493 Квартира 6 Корпус 11, Секция 5 75.50 2 40.20 3.17
494 Квартира 7 Корпус 11, Секция 5 78.80 2 35.80 2.99
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495 Квартира 2 Корпус 11, Секция 6 103.80 3 47.60 3.17
496 Квартира 2 Корпус 11, Секция 6 76.80 2 40.20 3.17
497 Квартира 3 Корпус 11, Секция 6 101.70 3 47.80 3.17
498 Квартира 3 Корпус 11, Секция 6 73.20 2 35.80 3.17
499 Квартира 4 Корпус 11, Секция 6 106.50 3 47.60 2.99
500 Квартира 4 Корпус 11, Секция 6 75.50 2 40.20 3.17
501 Квартира 5 Корпус 11, Секция 6 78.90 2 35.80 2.99
502 Квартира 2 Корпус 11, Секция 7 99.30 3 40.80 3.17
503 Квартира 3 Корпус 11, Секция 7 99.50 3 41.10 2.99

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

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

Высота потолков (м)
Наименование помещения Площадь (кв.м)

В-1-1.1 Нежилое помещение 1 Корпус 1, Секция 1 132.90 БКТ-1 125.50 4.52
С/у 4.90
ПУИ 2.50

В-2-1.1 Нежилое помещение 1 Корпус 1, Секция 1 71.30 БКТ-2 62.10 4.52
С/у 4.80
ПУИ 4.40

В-3-1.1 Нежилое помещение 1 Корпус 1, Секция 1 45.60 БКТ-3 35.70 4.52
С/у 6.10
ПУИ 3.80

В-4-1.1 Нежилое помещение 1 Корпус 1, Секция 1 126.00 БКТ-4 117.50 4.54
С/у 5.50
ПУИ 3.00

В-5-1.1 Нежилое помещение 1 Корпус 1, Секция 1 134.50 Торговый зал 92.00 4.47
С/у 5.00
ПУИ 2.60
Вестибюль 15.80
Кладовая товара 6.80
Помещение временного хранения отходов 3.00
Гардероб персонала 9.30

В-1-2.1 Нежилое помещение 1 Корпус 2, Секция 1 111.00 БКТ-1 103.60 4.11
С/у 4.80
ПУИ 2.60

В-2-2.1 Нежилое помещение 1 Корпус 2, Секция 1 119.80 БКТ-2 112.50 4.36
С/у 5.00
ПУИ 2.30

В-1-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 139.70 БКТ-1 132.10 4.35
Универсальный с/у для МГН 5.00
ПУИ 2.60

В-2-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 152.80 Торговый зал 125.20 4.60
Универсальный с/у для МГН 5.20
ПУИ 3.70
Кладовая товаров 4.50
Помещение временного хранения отходов 3.40
Гардеробная персонала 10.80

В-3-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 116.70 Торговый зал 90.80 4.79
Универсальный с/у для МГН 5.00
ПУИ 2.70
Помещение временного хранения отходов 3.30
Кладовая товаров 4.90
Гардеробная персонала 10.00

В-4-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 146.30 Торговый зал 116.50 4.67
Универсальный с/у для МГН 5.00
ПУИ 4.30
Гардеробная персонала 11.20
Кладовая товаров 5.20
Помещение временного хранения отходов 4.10

В-5-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 147.00 Торговый зал 114.80 4.79
ПУИ 4.70
Универсальный с/у МГН 6.80
Гардеробная персонала 11.50
Кладовая товаров 4.80
Помещение временного хранения отходов 4.40

В-6-3.1 Нежилое помещение 1 Корпус 3, Секция 1 49.80 БКТ-2 42.10 4.60
Универсальный с/у МГН 5.00
ПУИ 2.70

В-1-4.1 Нежилое помещение 1 Корпус 4, Секция 1 146.50 БКТ-1 138.80 4.52
ПУИ 2.70
Универсальный с/у МГН 5.00

В-2-4.1 Нежилое помещение 1 Корпус 4, Секция 1 118.20 БКТ-2 111.20 4.78



15.03.2022, 16:49 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 35/56

Универсальный с/у МГН 5.00
ПУИ 2.00

В-3-4.1 Нежилое помещение 1 Корпус 4, Секция 1 95.20 БКТ-3 87.70 4.91
ПУИ 2.60
Универсальный с/у МГН 4.90

В-4-4.1 Нежилое помещение 1 Корпус 4, Секция 1 121.40 БКТ-4 112.40 4.91
ПУИ 3.70
Универсальный с/у МГН 5.30

В-5-4.1 Нежилое помещение 1 Корпус 4, Секция 1 109.90 БКТ-5 102.30 4.80
ПУИ 2.60
Универсальный с/у МГН 5.00

В-1-11.1 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 1 69.20 БКТ 01 61.70 5.05
Универсальный С/У МГН 5.40
ПУИ 2.10

В-2-11.2 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 2 54.60 БКТ 02 47.40 5.16
Универсальный С/У МГН 4.60
ПУИ 2.60

В-3-11.3 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 3 133.10 Торговый зал 100.50 5.25
Гардероб персонала 12.80
Кладовая товаров 6.60
Помещение временного хранения отходов 4.00
Универсальный С/У МГН 6.70
ПУИ 2.50

В-4-11.4 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 4 44.40 БКТ 03 37.20 5.16
Универсальный С/У МГН 4.80
ПУИ 2.40

В-5-11.5 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 5 51.30 БКТ 04 44.00 5.16
Универсальный С/У МГН 4.80
ПУИ 2.50

В-6-11.7 Нежилое помещение 1 Корпус 11, Секция 7 114.70 БКТ 05 107.60 3.78
ПУИ 2.00
Универсальный С/У МГН 5.10

В-7-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 213.50 Обеденный зал 71.40 3.78
Вестибюль 28.00
Универсальный С/У МГН 4.90
Гардероб персонала 4.30
Душевая 1.70
Гардероб персонала 5.90
Душевая 1.80
Кладовая скоропортящихся продуктов 9.90
Загрузочная 5.00
Кладовая сухих продуктов 5.60
Распаковочная 17.70
Моечная кухонной посуды 5.10
С/У персонала 2.60
ПУИ 2.30
Помещение вр. хранения отходов 3.90
Доготовочный цех 34.10
Моечная столовой посуды 7.30
ПУИ 2.00

В-8-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 122.70 БКТ 11 115.00 3.86
Универсальный С/У МГН 4.90
ПУИ 2.80

В-9-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 96.70 БКТ 09 89.00 3.98
ПУИ 2.70
Универсальный С/У МГН 5.00

В-10-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 108.10 БКТ 10 100.90 3.98
ПУИ 2.40
Универсальный С/У МГН 4.80

В-11-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 97.10 БКТ 08 89.50 4.00
ПУИ 2.70
Универсальный С/У МГН 4.90

В-12-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 88.30 БКТ 07 79.40 4.21
ПУИ 3.60
Универсальный С/У МГН 5.30

В-13-11.П Нежилое помещение 1 Корпус 11, Пристройка 74.20 БКТ 06 66.80 4.05
ПУИ 2.60
Универсальный С/У МГН 4.80

ОДС Нежилое помещение 1 Корпус 2, Секция 1 132.20 Тамбур 5.00 3.80
Вестибюль 14.40
Кабинет АС ДКиУ 39.30
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Серверная 5.40
Диспетчерская 23.90
Комната отдыха диспетчеров 9.80
Помещение приема пищи персонала 14.20
Гардероб персонала 8.30
Душевая 1.50
Санузел 1.50
Универсальный санузел МГН 5.00
ПУИ 3.90

1 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
2 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
3 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
4 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
5 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
6 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
7 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
8 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
9 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
10 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
11 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
12 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
13 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
14 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
15 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
16 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
17 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
18 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
19 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
20 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
21 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
22 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
23 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
24 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
25 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
26 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
27 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
28 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
29 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
30 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
31 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
32 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
33 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
34 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
35 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
36 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
37 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
38 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
39 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
40 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
41 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
41а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
42 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
42а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
43 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
44 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
45 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
46 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
47 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
48 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
49 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
50 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
51 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
52 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
53 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
54 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
55 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
56 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
57 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
58 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
59 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
60 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
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61 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
62 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
63 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
64 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
65 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
66 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
67 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
68 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
69 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
70 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
71 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
72 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
73 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
74 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
75 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
76 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
77 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
78 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
79 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
80 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
80а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
81 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
82 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
83 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
83а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
84 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
84а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
85 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
86 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
87 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
88 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
89 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
90 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
91 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
92 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
93 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
94 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
95 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
96 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
97 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
98 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
99 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
100 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
101 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
102 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
103 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
104 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
105 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
106 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
107 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
108 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
109 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
110 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
111 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
112 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
113 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
114 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
115 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
116 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
117 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
118 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
119 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
120 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
121 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
122 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
123 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
124 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
125 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
126 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
127 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
128 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
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129 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
130 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
131 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
132 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
133 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
134 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
135 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
136 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
137 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
138 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
139 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
140 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
141 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
142 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
143 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
144 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
145 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
146 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
147 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
148 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
149 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
150 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
151 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
152 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
153 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
154 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
155 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
156 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
157 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
158 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
159 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
160 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
161 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
162 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
163 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
164 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
165 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
166 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
167 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
168 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
169 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
170 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
171 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
172 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
173 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
174 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
175 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
176 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
177 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
178 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
179 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
180 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
181 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
182 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
183 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
184 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
185 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
186 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
187 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
188 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
189 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
190 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
191 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
192 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
193 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
194 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
195 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
196 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
196а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
197 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
197а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
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198 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
199 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
200 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
201 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
202 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
203 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
204 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
205 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
206 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
207 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
208 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
209 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
210 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
211 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
212 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
213 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
214 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
215 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
216 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
217 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
218 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
219 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
220 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
221 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
222 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
223 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
224 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
225 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
225а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
226 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
226а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
227 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
227а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
228 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
228а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
229 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
229а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
230 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
230а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
231 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
231а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
232 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
232а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
233 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
234 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
235 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
236 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
237 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
238 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
239 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
240 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
241 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
242 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
243 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
244 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
245 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
245а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
246 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
246а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
247 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
247а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
248 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
248а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
249 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
249а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
250 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
250а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
251 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
251а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
252 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
252а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
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253 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
253а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
254 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
254а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
255 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
255а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
256 Машино-место -1 - 13.30 Машино-место 13.30
256а Машино-место -1 - 13.30 Машино-место зависимое 13.30
001к Нежилое помещение -1 - 5.20 Нежилое помещение 5.20 2.50
002к Нежилое помещение -1 - 5.10 Нежилое помещение 5.10 2.50
003к Нежилое помещение -1 - 5.10 Нежилое помещение 5.10 2.50
004к Нежилое помещение -1 - 5.10 Нежилое помещение 5.10 2.50
005к Нежилое помещение -1 - 5.40 Нежилое помещение 5.40 2.50
006к Нежилое помещение -1 - 5.40 Нежилое помещение 5.40 2.50
007к Нежилое помещение -1 - 5.00 Нежилое помещение 5.00 2.50
008к Нежилое помещение -1 - 7.20 Нежилое помещение 7.20 2.50
009к Нежилое помещение -1 - 6.70 Нежилое помещение 6.70 2.50
010к Нежилое помещение -1 - 6.30 Нежилое помещение 6.30 2.50
011к Нежилое помещение -1 - 5.40 Нежилое помещение 5.40 2.50
012к Нежилое помещение -1 - 7.80 Нежилое помещение 7.80 2.50
013к Нежилое помещение -1 - 7.10 Нежилое помещение 7.10 2.50
014к Нежилое помещение -1 - 6.90 Нежилое помещение 6.90 2.50
015к Нежилое помещение -1 - 6.30 Нежилое помещение 6.30 2.50
016к Нежилое помещение -1 - 6.90 Нежилое помещение 6.90 2.50
017к Нежилое помещение -1 - 5.70 Нежилое помещение 5.70 2.50
018к Нежилое помещение -1 - 6.00 Нежилое помещение 6.00 2.50
019к Нежилое помещение -1 - 3.50 Нежилое помещение 3.50 2.50
020к Нежилое помещение -1 - 4.70 Нежилое помещение 4.70 2.50
021к Нежилое помещение -1 - 5.50 Нежилое помещение 5.50 2.50
022к Нежилое помещение -1 - 7.50 Нежилое помещение 7.50 2.50
023к Нежилое помещение -1 - 7.80 Нежилое помещение 7.80 2.50
024к Нежилое помещение -1 - 5.70 Нежилое помещение 5.70 2.50
025к Нежилое помещение -1 - 5.60 Нежилое помещение 5.60 2.50
026к Нежилое помещение -1 - 4.70 Нежилое помещение 4.70 2.50
027к Нежилое помещение -1 - 4.70 Нежилое помещение 4.70 2.50
028к Нежилое помещение -1 - 5.40 Нежилое помещение 5.40 2.50
029к Нежилое помещение -1 - 3.80 Нежилое помещение 3.80 2.50
030к Нежилое помещение -1 - 5.30 Нежилое помещение 5.30 2.50
031к Нежилое помещение -1 - 6.80 Нежилое помещение 6.80 2.50
032к Нежилое помещение -1 - 6.90 Нежилое помещение 6.90 2.50
033к Нежилое помещение -1 - 7.60 Нежилое помещение 7.60 2.50
034к Нежилое помещение -1 - 5.90 Нежилое помещение 5.90 2.50
035к Нежилое помещение -1 - 5.10 Нежилое помещение 5.10 2.50
036к Нежилое помещение -1 - 5.00 Нежилое помещение 5.00 2.50
037к Нежилое помещение -1 - 5.10 Нежилое помещение 5.10 2.50
038к Нежилое помещение -1 - 5.50 Нежилое помещение 5.50 2.50
039к Нежилое помещение -1 - 5.50 Нежилое помещение 5.50 2.50
040к Нежилое помещение -1 - 6.00 Нежилое помещение 6.00 2.50
041к Нежилое помещение -1 - 4.70 Нежилое помещение 4.70 2.50
042к Нежилое помещение -1 - 4.40 Нежилое помещение 4.40 2.50
043к Нежилое помещение -1 - 5.40 Нежилое помещение 5.40 2.50
044к Нежилое помещение -1 - 5.30 Нежилое помещение 5.30 2.50
045к Нежилое помещение -1 - 4.50 Нежилое помещение 4.50 2.50
046к Нежилое помещение -1 - 5.60 Нежилое помещение 5.60 2.50
047к Нежилое помещение -1 - 4.10 Нежилое помещение 4.10 2.50
048к Нежилое помещение -1 - 6.30 Нежилое помещение 6.30 2.50
049к Нежилое помещение -1 - 6.50 Нежилое помещение 6.50 2.50
050к Нежилое помещение -1 - 6.10 Нежилое помещение 6.10 2.50
051к Нежилое помещение -1 - 6.90 Нежилое помещение 6.90 2.50
052к Нежилое помещение -1 - 5.90 Нежилое помещение 5.90 2.50
053к Нежилое помещение -1 - 4.50 Нежилое помещение 4.50 2.50
054к Нежилое помещение -1 - 4.60 Нежилое помещение 4.60 2.50
055к Нежилое помещение -1 - 5.30 Нежилое помещение 5.30 2.50
056к Нежилое помещение -1 - 6.10 Нежилое помещение 6.10 2.50
057к Нежилое помещение -1 - 3.90 Нежилое помещение 3.90 2.50
058к Нежилое помещение -1 - 3.60 Нежилое помещение 3.60 2.50

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 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 11.70
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2 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 15.00
3 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 Административное помещение жилой части 12.30
4 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 4.90
5 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 Лобби 127.40
6 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 1 С/у 5.60
7 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 ПУИ 3.40
8 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 9.90
9 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 Лифтовой холл 14.90
10 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 Лестничная клетка 13.30
11 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 Лестничная клетка 19.20
12 МОП Корпус 1, Секция 1, Этаж 1 Помещение сбора мусора 13.00
13 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 2 Лестничная клетка 13.30
14 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 15.90
15 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 2 Лифтовой холл 14.60
16 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 8.90
17 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 3 Лестничная клетка 13.30
18 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 15.90
19 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 3 Лифтовой холл 14.60
20 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 8.90
21 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 4 Лестничная клетка 13.30
22 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 15.90
23 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 4 Лифтовой холл 14.60
24 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 8.90
25 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 5 Лестничная клетка 13.30
26 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 15.90
27 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 5 Лифтовой холл 14.60
28 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 8.90
29 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 6 Лестничная клетка 13.30
30 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 15.90
31 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 6 Лифтовой холл 14.60
32 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 8.90
33 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 7 Лестничная клетка 13.30
34 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 15.90
35 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 7 Лифтовой холл 14.60
36 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 8.90
37 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 8 Лестничная клетка 13.30
38 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 15.90
39 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 8 Лифтовой холл 14.60
40 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 8.90
41 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 9 Лестничная клетка 13.30
42 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 15.90
43 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 9 Лифтовой холл 14.60
44 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 8.90
45 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 10 Лестничная клетка 13.30
46 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 10 Межквартирный коридор 15.90
47 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 10 Лифтовой холл 14.60
48 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 10 Межквартирный коридор 8.90
49 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 11 Лестничная клетка 13.30
50 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 11 Межквартирный коридор 15.90
51 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 11 Лифтовой холл 14.60
52 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 11 Межквартирный коридор 8.90
53 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 12 Лестничная клетка 13.30
54 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 12 Межквартирный коридор 15.90
55 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 12 Лифтовой холл 14.60
56 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 12 Межквартирный коридор 8.90
57 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 13 Лестничная клетка 13.30
58 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 13 Межквартирный коридор 15.90
59 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 13 Лифтовой холл 14.60
60 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 13 Межквартирный коридор 8.90
61 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 14 Лестничная клетка 13.30
62 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 14 Межквартирный коридор 15.90
63 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 14 Лифтовой холл 14.60
64 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 14 Межквартирный коридор 8.90
65 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 15 Лестничная клетка 13.30
66 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 15 Межквартирный коридор 15.90
67 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 15 Лифтовой холл 14.60
68 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 15 Межквартирный коридор 8.90
69 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 16 Лестничная клетка 13.30
70 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 16 Межквартирный коридор 15.90
71 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 16 Лифтовой холл 14.60
72 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 16 Межквартирный коридор 8.90
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73 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 17 Лестничная клетка 13.30
74 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 17 Межквартирный коридор 15.90
75 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 17 Лифтовой холл 14.60
76 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 17 Межквартирный коридор 8.90
77 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 18 Лестничная клетка 13.30
78 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 18 Межквартирный коридор 15.90
79 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 18 Лифтовой холл 14.60
80 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 18 Межквартирный коридор 8.90
81 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 19 Лестничная клетка 13.30
82 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 19 Межквартирный коридор 15.90
83 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 19 Лифтовой холл 14.60
84 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 19 Межквартирный коридор 8.90
85 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 20 Лестничная клетка 13.30
86 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 20 Межквартирный коридор 15.90
87 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 20 Лифтовой холл 14.60
88 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 20 Межквартирный коридор 8.90
89 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 21 Лестничная клетка 13.30
90 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 21 Межквартирный коридор 15.90
91 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 21 Лифтовой холл 14.60
92 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 21 Межквартирный коридор 8.90
93 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 22 Лестничная клетка 13.30
94 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 22 Межквартирный коридор 15.90
95 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 22 Лифтовой холл 14.60
96 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 22 Межквартирный коридор 8.90
97 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 23 Лестничная клетка 13.30
98 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 23 Межквартирный коридор 15.90
99 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 23 Лифтовой холл 14.60
100 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 23 Межквартирный коридор 8.90
101 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 24 Лестничная клетка 13.30
102 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 24 Межквартирный коридор 15.90
103 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 24 Лифтовой холл 14.60
104 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 24 Межквартирный коридор 8.90
105 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 25 Лестничная клетка 13.30
106 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 25 Межквартирный коридор 15.90
107 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 25 Лифтовой холл 14.60
108 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 25 Межквартирный коридор 8.90
109 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 26 Лестничная клетка 13.30
110 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 26 Межквартирный коридор 15.90
111 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 26 Лифтовой холл 14.60
112 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 26 Межквартирный коридор 8.90
113 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 27 Лестничная клетка 13.30
114 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 27 Межквартирный коридор 15.90
115 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 27 Лифтовой холл 14.60
116 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 27 Межквартирный коридор 8.90
117 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 28 Лестничная клетка 13.30
118 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 28 Межквартирный коридор 15.90
119 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 28 Лифтовой холл 14.60
120 МОП Корпус1, Секция 1, Этаж 28 Межквартирный коридор 8.90
121 МОЭСК Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 21.50
122 МОЭСК Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 21.50
123 МОЭСК Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Лобби 3.80
124 МОЭСК Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 С/у 3.80
125 Охрана Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 КПП автостоянки 15.90
126 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 7.50
127 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 7.40
128 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Лобби 75.30
129 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Административное помещение жилой части 10.60
130 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 10.10
131 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 2.80
132 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 С/у 5.90
133 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 ПУИ 2.10
134 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Помещение сбора мусора 13.30
135 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 1 Лестничная клетка 17.80
136 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 37.90
137 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 2 Лестничная клетка 13.60
138 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 2 Тамбур-шлюз 3.00
139 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 37.90
140 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 3 Лестничная клетка 13.60
141 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 3 Тамбур-шлюз 3.00
142 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 37.90
143 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 4 Лестничная клетка 13.60
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144 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 4 Тамбур-шлюз 3.00
145 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 37.90
146 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 5 Лестничная клетка 13.60
147 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 5 Тамбур-шлюз 3.00
148 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 37.90
149 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 6 Лестничная клетка 13.60
150 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 6 Тамбур-шлюз 3.00
151 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 37.90
152 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 7 Лестничная клетка 13.60
153 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 7 Тамбур-шлюз 3.00
154 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 37.90
155 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 8 Лестничная клетка 13.60
156 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 8 Тамбур-шлюз 3.00
157 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 37.90
158 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 9 Лестничная клетка 13.60
159 МОП Корпус 2, Секция 1, Этаж 9 Тамбур-шлюз 3.00
160 МОП Корпус 3, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 8.50
161 МОП Корпус 3, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 9.00
162 МОП Корпус 3, Секция 1, Этаж 1 Лобби 110.10
163 МОП Корпус 3, Секция 1, Этаж 1 Лестнично-лифтовой холл 14.50
164 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Лестница 12.60
165 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 15.40
166 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Административное помещение жилой части 32.40
167 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 5.60
168 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 С/у 9.60
169 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 ПУИ 3.60
170 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Лестница 12.90
171 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 1 Лестница 14.70
172 МОП Корпус 3, Секция 1, Этаж 1 Помещение сбора мусора 18.60
173 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 2 Лестнично-лифтовой холл 11.70
174 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 2 Лестничная клетка 15.20
175 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 20.60
176 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 18.30
177 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 3 Лестнично-лифтовой холл 11.70
178 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 3 Лестничная клетка 15.20
179 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 18.30
180 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 20.60
181 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 4 Лестнично-лифтовой холл 11.70
182 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 4 Лестничная клетка 15.20
183 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 20.60
184 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 18.30
185 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 5 Лестнично-лифтовой холл 11.70
186 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 5 Лестничная клетка 15.20
187 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 18.30
188 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 20.60
189 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 6 Лестнично-лифтовой холл 11.70
190 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 6 Лестничная клетка 15.20
191 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 20.60
192 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 18.30
193 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 7 Лестнично-лифтовой холл 11.70
194 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 7 Лестничная клетка 15.20
195 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 18.30
196 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 20.60
197 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 8 Лестнично-лифтовой холл 11.70
198 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 8 Лестничная клетка 15.20
199 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 20.60
200 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 18.30
201 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 9 Лестнично-лифтовой холл 11.70
202 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 9 Лестничная клетка 15.20
203 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 18.30
204 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 20.60
205 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 10 Лестнично-лифтовой холл 11.70
206 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 10 Лестничная клетка 15.20
207 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 10 Межквартирный коридор 20.60
208 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 10 Межквартирный коридор 18.30
209 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 11 Лестнично-лифтовой холл 11.70
210 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 11 Лестничная клетка 15.20
211 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 11 Межквартирный коридор 20.60
212 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 11 Межквартирный коридор 18.30
213 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 12 Лестнично-лифтовой холл 11.70
214 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 12 Лестничная клетка 15.20
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215 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 12 Межквартирный коридор 20.60
216 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 12 Межквартирный коридор 18.30
217 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 13 Лестнично-лифтовой холл 11.70
218 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 13 Лестничная клетка 15.20
219 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 13 Межквартирный коридор 20.60
220 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 13 Межквартирный коридор 18.30
221 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 14 Лестнично-лифтовой холл 11.70
222 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 14 Лестничная клетка 15.20
223 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 14 Межквартирный коридор 20.60
224 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 14 Межквартирный коридор 18.30
225 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 15 Лестнично-лифтовой холл 11.70
226 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 15 Лестничная клетка 15.20
227 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 15 Межквартирный коридор 20.60
228 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 15 Межквартирный коридор 18.30
229 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 16 Лестнично-лифтовой холл 11.70
230 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 16 Лестничная клетка 15.20
231 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 16 Межквартирный коридор 20.60
232 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 16 Межквартирный коридор 18.30
233 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 17 Лестнично-лифтовой холл 11.70
234 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 17 Лестничная клетка 15.20
235 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 17 Межквартирный коридор 20.60
236 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 17 Межквартирный коридор 18.30
237 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 18 Лестнично-лифтовой холл 11.70
238 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 18 Лестничная клетка 15.20
239 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 18 Межквартирный коридор 20.60
240 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 18 Межквартирный коридор 18.30
241 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 19 Лестнично-лифтовой холл 11.70
242 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 19 Лестничная клетка 15.20
243 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 19 Межквартирный коридор 20.60
244 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 19 Межквартирный коридор 18.30
245 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 20 Лестнично-лифтовой холл 11.70
246 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 20 Лестничная клетка 15.20
247 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 20 Межквартирный коридор 20.60
248 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 20 Межквартирный коридор 18.30
249 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 21 Лестнично-лифтовой холл 11.70
250 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 21 Лестничная клетка 15.20
251 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 21 Межквартирный коридор 20.60
252 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 21 Межквартирный коридор 18.30
253 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 22 Лестнично-лифтовой холл 11.70
254 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 22 Лестничная клетка 15.20
255 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 22 Межквартирный коридор 20.60
256 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 22 Межквартирный коридор 18.30
257 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 23 Лестнично-лифтовой холл 11.70
258 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 23 Лестничная клетка 15.20
259 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 23 Межквартирный коридор 20.60
260 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 23 Межквартирный коридор 18.30
261 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 24 Лестнично-лифтовой холл 11.70
262 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 24 Лестничная клетка 15.20
263 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 24 Межквартирный коридор 20.60
264 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 24 Межквартирный коридор 18.30
265 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 25 Лестнично-лифтовой холл 11.70
266 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 25 Лестничная клетка 15.20
267 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 25 Межквартирный коридор 20.60
268 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 25 Межквартирный коридор 18.30
269 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 26 Лестнично-лифтовой холл 11.70
270 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 26 Лестничная клетка 15.20
271 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 26 Межквартирный коридор 20.60
272 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 26 Межквартирный коридор 18.30
273 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 27 Лестнично-лифтовой холл 11.70
274 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 27 Лестничная клетка 15.20
275 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 27 Межквартирный коридор 20.60
276 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 27 Межквартирный коридор 18.30
277 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 28 Лестнично-лифтовой холл 11.70
278 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 28 Лестничная клетка 15.20
279 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 28 Межквартирный коридор 20.60
280 МОП Корпус3, Секция 1, Этаж 28 Межквартирный коридор 18.30
281 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 7.50
282 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 7.50
283 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Лобби 84.50
284 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Лестничная клетка 17.80
285 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Помещение сбора мусора 12.80
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286 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 9.10
287 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 С/У 5.00
288 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 ПУИ 2.80
289 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 1 Помещение консьержа 5.00
290 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 38.30
291 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 2 Лестничная клетка 13.60
292 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 2 Тамбур-шлюз 3.00
293 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 38.30
294 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 3 Лестничная клетка 13.60
295 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 3 Тамбур-шлюз 3.00
296 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 4 Межквартирный коридор 38.30
297 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 4 Лестничная клетка 13.60
298 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 4 Тамбур-шлюз 3.00
299 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 5 Межквартирный коридор 38.30
300 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 5 Лестничная клетка 13.60
301 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 5 Тамбур-шлюз 3.00
302 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 6 Межквартирный коридор 38.30
303 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 6 Лестничная клетка 13.60
304 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 6 Тамбур-шлюз 3.00
305 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 7 Межквартирный коридор 38.30
306 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 7 Лестничная клетка 13.60
307 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 7 Тамбур-шлюз 3.00
308 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 8 Межквартирный коридор 38.30
309 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 8 Лестничная клетка 13.60
310 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 8 Тамбур-шлюз 3.00
311 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 9 Межквартирный коридор 38.30
312 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 9 Лестничная клетка 13.60
313 МОП Корпус4, Секция 1, Этаж 9 Тамбур-шлюз 3.00
314 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Тамбур 6.40
315 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Колясочная 13.70
316 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Лестничная клетка 17.60
317 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 3.20
318 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Лобби 49.30
319 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 С/У 5.00
320 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 Помещение сбора мусора 9.10
321 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 1 ПУИ 3.00
322 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 2 Лестничная клетка 19.90
323 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 2 Межквартирный коридор 7.60
324 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 2 Лифтовой холл 4.00
325 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 3 Лестничная клетка 14.40
326 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 3 Межквартирный коридор 7.60
327 МОП Корпус 11, Секция 1, Этаж 3 Лифтовой холл 6.60
328 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Тамбур 6.10
329 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Лестничная клетка 17.50
330 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Лобби 56.50
331 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 С/У 5.20
332 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Колясочная 11.60
333 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 3.30
334 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 Тамбур 6.30
335 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 1 ПУИ 2.20
336 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 2 Лестничная клетка 19.90
337 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 2 Межквартирный коридор 12.70
338 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 2 Лифтовой холл 4.00
339 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 3 Лестничная клетка 14.40
340 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 3 Межквартирный коридор 12.70
341 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 3 Лифтовой холл 6.60
342 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 4 Лестничная клетка 14.30
343 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 4 Межквартирный коридор 12.00
344 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 4 Лифтовой холл 6.60
345 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 5 Лестничная клетка 14.40
346 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 5 Межквартирный коридор 12.00
347 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 5 Лифтовой холл 6.60
348 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 6 Лестничная клетка 14.30
349 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 6 Межквартирный коридор 11.30
350 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 6 Лифтовой холл 6.60
351 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 7 Лестничная клетка 14.40
352 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 7 Межквартирный коридор 11.30
353 МОП Корпус 11, Секция 2, Этаж 7 Лифтовой холл 6.60
354 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Тамбур 7.10
355 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Колясочная 9.30
356 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Лобби 56.80
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357 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 5.20
358 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 С/У 5.30
359 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Тамбур 4.10
360 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Лестничная клетка 15.20
361 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 Лестничная клетка 14.50
362 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 1 ПУИ 2.10
363 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 2 Лестничная клетка 15.80
364 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 2 Межквартирный коридор 35.30
365 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 2 Лифтовой холл 10.90
366 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 3 Лестничная клетка 15.80
367 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 3 Межквартирный коридор 35.00
368 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 3 Лифтовой холл 10.90
369 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 4 Лестничная клетка 15.80
370 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 4 Межквартирный коридор 34.80
371 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 4 Лифтовой холл 10.70
372 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 5 Лестничная клетка 15.80
373 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 5 Межквартирный коридор 33.70
374 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 5 Лифтовой холл 10.70
375 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 6 Лестничная клетка 15.80
376 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 6 Межквартирный коридор 35.00
377 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 6 Лифтовой холл 10.90
378 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 7 Лестничная клетка 15.80
379 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 7 Межквартирный коридор 33.60
380 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 7 Лифтовой холл 10.70
381 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 8 Лестничная клетка 15.80
382 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 8 Межквартирный коридор 33.30
383 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 8 Лифтовой холл 10.70
384 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 9 Лестничная клетка 15.80
385 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 9 Межквартирный коридор 33.30
386 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 9 Лифтовой холл 10.80
387 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 10 Лестничная клетка 15.80
388 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 10 Межквартирный коридор 32.50
389 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 10 Лифтовой холл 10.70
390 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 11 Лестничная клетка 15.00
391 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 11 Межквартирный коридор 32.90
392 МОП Корпус 11, Секция 3, Этаж 11 Лифтовой холл 10.90
393 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Тамбур 6.90
394 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 3.00
395 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Тамбур 6.20
396 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Лобби 53.90
397 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Колясочная 7.60
398 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 Лестничная клетка 21.50
399 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 С/У 2.90
400 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 1 ПУИ 2.10
401 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 2 Лестничная клетка 20.10
402 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 2 Межквартирный коридор 7.90
403 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 2 Лифтовой холл 4.00
404 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 3 Лестничная клетка 14.30
405 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 3 Межквартирный коридор 7.90
406 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 3 Лифтовой холл 6.70
407 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 4 Лестничная клетка 14.40
408 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 4 Межквартирный коридор 7.90
409 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 4 Лифтовой холл 6.70
410 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 5 Лестничная клетка 14.30
411 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 5 Межквартирный коридор 7.90
412 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 5 Лифтовой холл 6.70
413 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 6 Лестничная клетка 14.40
414 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 6 Межквартирный коридор 7.90
415 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 6 Лифтовой холл 6.70
416 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 7 Лестничная клетка 14.30
417 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 7 Межквартирный коридор 7.90
418 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 7 Лифтовой холл 6.70
419 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 8 Лестничная клетка 14.40
420 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 8 Межквартирный коридор 7.90
421 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 8 Лифтовой холл 6.70
422 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 9 Лестничная клетка 14.30
423 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 9 Межквартирный коридор 7.20
424 МОП Корпус 11, Секция 4, Этаж 9 Лифтовой холл 6.80
425 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Тамбур 6.70
426 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Тамбур 6.20
427 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Лестничная клетка 20.80
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428 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Колясочная 8.40
429 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 С/У 2.50
430 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Лобби 56.20
431 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 3.00
432 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 Помещение сбора мусора 8.50
433 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 1 ПУИ 2.00
434 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 2 Лестничная клетка 20.10
435 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 2 Межквартирный коридор 7.90
436 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 2 Лифтовой холл 4.00
437 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 3 Лестничная клетка 14.30
438 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 3 Межквартирный коридор 8.00
439 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 3 Лифтовой холл 6.60
440 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 4 Лестничная клетка 14.40
441 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 4 Межквартирный коридор 8.00
442 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 4 Лифтовой холл 6.60
443 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 5 Лестничная клетка 14.30
444 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 5 Межквартирный коридор 8.00
445 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 5 Лифтовой холл 6.60
446 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 6 Лестничная клетка 14.40
447 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 6 Межквартирный коридор 7.90
448 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 6 Лифтовой холл 6.70
449 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 7 Лестничная клетка 14.30
450 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 7 Межквартирный коридор 7.20
451 МОП Корпус 11, Секция 5, Этаж 7 Лифтовой холл 6.60
452 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Тамбур 6.50
453 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Тамбур 5.90
454 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Лестничная клетка 21.70
455 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Лобби 57.70
456 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Колясочная 12.30
457 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Административное помещение жилой части 10.90
458 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 С/У 2.40
459 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 2.50
460 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 Лестничная клетка 13.90
461 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 1 ПУИ 2.30
462 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 2 Лестничная клетка 20.10
463 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 2 Межквартирный коридор 7.90
464 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 2 Лифтовой холл 4.00
465 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 3 Лестничная клетка 14.30
466 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 3 Межквартирный коридор 7.90
467 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 3 Лифтовой холл 6.60
468 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 4 Лестничная клетка 14.40
469 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 4 Межквартирный коридор 7.90
470 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 4 Лифтовой холл 6.60
471 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 5 Лестничная клетка 14.30
472 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 5 Межквартирный коридор 7.80
473 МОП Корпус 11, Секция 6, Этаж 5 Лифтовой холл 6.60
474 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 Тамбур 5.80
475 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 Лестничная клетка 18.10
476 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 Колясочная 10.50
477 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 Лобби 29.20
478 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 Зона отдыха консьержа 3.30
479 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 С/У 6.00
480 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 1 ПУИ 2.00
481 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 2 Лестничная клетка 20.20
482 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 2 Межквартирный коридор 6.00
483 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 2 Лифтовой холл 4.20
484 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 3 Лестничная клетка 14.60
485 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 3 Межквартирный коридор 6.00
486 МОП Корпус 11, Секция 7, Этаж 3 Лифтовой холл 7.00
487 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(Пожарная часть 1) 3698.70
488 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(зона противопожарного разрыва) 190.70
489 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 27.40
490 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 9.80
491 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 15.30
492 МОП автостоянки -1 Электрощитовая жилой части 10.60
493 МОП автостоянки -1 Помещение СС 10.60
494 МОП автостоянки -1 Электрощитовая нежилой части 15.50
495 МОП автостоянки -1 ЦТП 154.50
496 МОП автостоянки -1 Венткамера 35.70
497 МОП автостоянки -1 Насосная 118.80
498 МОП автостоянки -1 ПУИ 9.30
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499 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 9.90
500 МОП автостоянки -1 Помещение узла учета 19.80
501 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 34.50
502 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 14.80
503 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 18.50
504 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 9.20
505 МОП автостоянки -1 Технический коридор 13.20
506 МОП автостоянки -1 Технический коридор 25.20
507 МОП автостоянки -1 Насосная 156.90
508 МОП автостоянки -1 Электрощитовая жилой части 19.60
509 МОП автостоянки -1 Электрощитовая нежилой части 21.70
510 МОП автостоянки -1 Помещение СС 31.20
511 МОП автостоянки -1 Венткамера 45.90
512 МОП автостоянки -1 Венткамера 73.80
513 МОП автостоянки -1 Венткамера 16.90
514 МОП автостоянки -1 Помещение узла учета 17.70
515 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(Пожарная часть 2) 3231.30
516 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 26.00
517 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 14.50
518 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 8.10
519 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 13.20
520 МОП автостоянки -1 Венткамера 49.90
521 МОП автостоянки -1 Венткамера 28.40
522 МОП автостоянки -1 Помещение СС 12.50
523 МОП автостоянки -1 Венткамера ТП 57.50
524 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 11.40
525 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 21.00
526 МОП автостоянки -1 ЭЩ автостоянки 27.10
527 МОП автостоянки -1 ЭЩ жилой части 21.20
528 МОП автостоянки -1 ЭЩ нежилой части 21.50
529 МОП автостоянки -1 Венткамера 24.70
530 МОП автостоянки -1 Венткамера 33.90
531 МОП автостоянки -1 Помещение узла учета 25.90
532 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 9.60
533 МОП автостоянки -1 РУ-10кВ 39.80
534 МОП автостоянки -1 Помещение для ввода электро кабеля 5.10
535 МОП автостоянки -1 Помещение для ввода электро кабеля 4.90
536 МОП автостоянки -1 РУ-0,4 26.00
537 МОП автостоянки -1 РУ-04 21.20
538 МОП автостоянки -1 Трансформатор 1,6 кВА 13.40
539 МОП автостоянки -1 Трансформатор 1,6 кВА 13.10
540 МОП автостоянки -1 Трансформатор 1,6 кВА 14.30
541 МОП автостоянки -1 Трансформатор 1,6 кВА 13.00
542 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 6.10
543 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 15.50
544 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 6.80
545 МОП автостоянки -1 Помещение СС 22.30
546 МОП автостоянки -1 Проход 9.30
547 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 6.70
548 МОП автостоянки -1 Помещение пожарного инвентаря 11.50
549 МОП автостоянки -1 Помещение уборочной техники 12.60
550 МОП автостоянки -1 ЭЩ жилой части 26.80
551 МОП автостоянки -1 ЭЩ нежилой части 26.80
552 МОП автостоянки -1 Венткамера 28.90
553 МОП автостоянки 1 Рампа 158.40
554 МОП автостоянки 1 КПП автостоянки 15.90
555 МОП автостоянки -1 Проход 34.30
556 МОП автостоянки -1 Проход 11.90
557 МОП автостоянки -1 Проход 25.40
558 МОП автостоянки -1 Проход 14.80
559 МОП автостоянки -1 Проход 21.20
560 МОП автостоянки -1 Проход 20.50
561 МОП автостоянки -1 Проход 21.00
562 МОП автостоянки -1 Проход 14.70
563 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(зона противопожарного разрыва) 49.80
564 МОП автостоянки -1 Проход 26.30
565 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(зона противопожарного разрыва) 47.70
566 МОП автостоянки -1 Помещение хранения автомобилей(Пожарная часть 3) 1806.50
567 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 10.10
568 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 23.30
569 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 12.70
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570 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 11.40
571 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 5.90
572 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 12.50
573 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 8.70
574 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 14.30
575 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 14.00
576 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 7.20
577 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 15.60
578 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 7.20
579 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 7.70
580 МОП автостоянки -1 Лестничная клетка 13.90
581 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 39.80
582 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 7.30
583 МОП автостоянки -1 Лифтовый холл 6.50
584 МОП автостоянки -1 Помещение загрузки 23.20
585 МОП автостоянки -1 Тамбур-шлюз 6.00
586 МОП автостоянки -1 Венткамера 86.00
587 МОП автостоянки -1 Технический коридор 31.00
588 МОП автостоянки -1 Технический коридор 19.60
589 МОП автостоянки -1 Венткамера 31.00
590 МОП автостоянки -1 Венткамера 20.10
591 МОП автостоянки -1 Помещение СС 18.40
592 МОП автостоянки -1 ЭЩ нежилой части 30.60
593 МОП автостоянки -1 ЭЩ жилой части 64.70
594 МОП автостоянки -1 Венткамера 36.30
595 МОП автостоянки -1 Венткамера 16.60
596 МОП автостоянки -1 Венткамера ВД 8.70
597 МОП автостоянки -1 Помещение узла учета 14.10
598 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 8.90
599 МОП автостоянки -1 ПУИ 3.90
600 МОП автостоянки -1 Венткамера 48.40
601 МОП автостоянки -1 Венткамера 39.50
602 МОП автостоянки -1 Помещение сбора мусора 9.80
603 МОП автостоянки -1 Венткамера 32.00 

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

16.2.1

№
п/п

Описание места
расположения

Вид оборудования Назначение

1 Подземный уровень Электрощитовые Электроснабжение

2 Подземный уровень
ИТП, трубопроводы системы
теплоснабжения

Теплоснабжение

3 Подземный уровень Венткамеры, воздуховоды Вентиляция, противодымная вентиляция

4 Подземный уровень
Насосая, трубопроводы системы
водоснабжения

Водоснабжение, пожаротушение, водоподготовка

5 Подземный уровень
Слаботочное оборудование (в соответствии
с ТУ МГТС)

Телефонная связь, Интернет, телевидение от Оператора услуг связи

6 Подземный уровень
Трубопроводы хозяйственно-бытовой
системы канализации

Хозяйственно-бытовая канализация

7 Насосная
Насосное оборудование системы
водоснабжения, пожаротушения

Водоснабжение, пожаротушение

8 Электрощитовая Распределительные устройства Электроснабжение

9 Надземная часть
Система хозяйственно-питьевого
водоснабжения

Водоснабжение

10 Надземная часть Система хозяйственно-бытовой канализации Канализация
11 Надземная часть Система вентиляции Вентиляция
12 Надземная часть Система кондиционирования Кондиционирование
13 Надземная часть Система отопления Отопление
14 Надземная часть Система водоотведения Водоотведение
15 Надземная часть Кабельная продукция Электроснабжение

16 Надземная часть
Слаботочное оборудование (в соответствии
с ТУ МГТС)

Телефонная связь, Интернет, телевидение от Оператора услуг связи

17
Лифтовое
оборудование

19 шт. (12 шт. г/п 1000кг, 7 шт. г/п 630 кг)
Грузопассажирские лифты, для перевозки пожарных подразделений, перевозки маломобильных групп
населения, транспортировка отходов и уборочного инвентаря

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

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

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства: 
40 про цен тов го тов ности
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 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 2022 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: 
1 квар тал 2023 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: 
3 квар тал 2023 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: 
4 квар тал 2023 г.

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

17.2.1
Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.09.2024

 17.2.2
Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.09.2024

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

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства: 
10 401 764 414,00 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
На име нова ние бан ка: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

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

 
Но мер рас четно го сче та: 
40702810938000020285

 
Кор респон дент ский счет: 
30101810400000000225

 
БИК: 
044525225

 
ИНН: 
7707083893

 
КПП: 
773601001

 
ОГРН: 
1027700132195

 
ОК ПО: 
00032537
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19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства: 
Счет эс кроу

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

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

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

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

 19.6.1.4
Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра: 
10 401 764 414,00 руб.

 19.6.1.5
Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту: 
1 905 783 141,79 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту: 
8 495 981 272,21 руб.

 19.6.1.7
Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма): 
31.12.2024

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
273

 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: 
6

 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: 
29

 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: 
18 804,8 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: 
514,6 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: 
425,6 м2
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 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: 
5 797 829 523 руб.

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

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
249 524 334 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: 
84 129 600 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 зай ма

 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: 
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: 
Ли дер-Ин вест

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7705619586

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
149 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (2) 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 зай ма

 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: 
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: 
Ли дер-Ин вест

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7705619586

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
149 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (3) 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 зай ма

 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: 
Ак ци онер ное об щес тво



15.03.2022, 16:49 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 53/56

 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: 
Ли дер-Ин вест

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7705619586

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
149 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (4) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
100 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (5) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
100 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (6) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
200 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (7) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440
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 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
1 000 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (8) 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
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
26 463 271 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
31.12.2024

 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: 
77:05:0002005:3408

20.1 (9) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
800 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (10) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
800 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

 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: 

20.1 (11) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
1 000 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025
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 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: 

20.1 (12) 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 зай ма

 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: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 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: 
РАЗ ВИ ТИЕ

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7724339440

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
3 000 000 000,00 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
30.06.2025

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

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

21.1.1
Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка: 
1 634 462 650,35 руб.

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

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

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: 
Сог ла сия на об ра бот ку пер со наль ных дан ных от фи зичес ких лиц, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ‐
ством РФ о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком, не по луче ны.В со от ветс твии с про ек том
стро итель ства вы сота по тол ков не жило го по меще ния В-5-3.1 пе ремен ная от 4,79 м до 4,89 м.В со от ветс твии с
тех ни чес ки ми воз можнос тя ми сис те мы в раз де ле 15.3 ука зана ми нималь ная вы сота по тол ков дан но го по ‐
меще ния 4,79 м.В со от ветс твии с про ек том стро итель ства квар ти ры №431 и № 459 яв ля ют ся дву хэтаж ны ми и
рас по лага ют ся на 4-5 и 8-9 эта жах со от ветс твен но.Воз можна за мена при меня емых в хо де стро итель ства ма ‐
тери алов, из де лий и обо рудо вания (в том чис ле мар ки, мо дифи кации, про из во дите ля) на ана логич ные, не
при водя щие к су щес твен но му из ме нению ка чес твен ных ха рак те рис тик

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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