
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	50-000448	от	23.06.2018

ЖК	Государев	дом	жилой	дом	40

Дата	первичного	размещения:	23.06.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГРА НЕЛЬ"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГРА НЕЛЬ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"Гранель"О ОО	"Гранель"

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

1.2.1 Индекс:

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролевКо ролев

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сак ко 	и	Ван це ттиСак ко 	и	Ван це тти

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	4 ;	4 ;	 	Помещение:	I	I	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
c 	09:00 	по 	21:00c 	09:00 	по 	21:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
8495281818184952818181



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@grane lle .cominfo@grane lle .com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .grane lle . ruwww .grane lle . ru

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

1.5.1 Фамилия:
Му ратовМу ратов

	 1.5.2 Имя:
Рус тамРус там

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Хамито вичХамито вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

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

GG	ГРА НЕЛЬ	GG	ГРА НЕЛЬ	 Главный	по 	квар ти рамГлавный	по 	квар ти рам
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

50181612875018161287

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11450180004671145018000467

	 2.1.3 Дата	регистрации:
2014	г.2014	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

Ниг матул линНиг матул лин

	 3.3.2 Имя:
Иль шатИль шат

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ан варовичАн варович



	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче реди
поз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -йпоз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й
и	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	1-й	пус ко вой	ком плекси	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	1-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ,6 	4 ,6 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .201629.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-6991-2016RU50-48-6991-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче реди
поз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -йпоз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й
и	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	2-й	пус ко вой	ком плекси	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	2-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 ,6 	4 ,6 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .201629.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-6995-2016RU50-48-6995-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	2 -й	оче реди
поз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -йпоз. 	11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й
и	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	3-й	пус ко вой	ком плекси	2-й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	3-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .201629.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-6994-2016RU50-48-6994-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но . 	Поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 , 	14 . 	1 -й	этап	стро итель с тва	5по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но . 	Поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 , 	14 . 	1 -й	этап	стро итель с тва	5
пус ко вой	ком плекспус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 , 	3 , 	5 , 	7 , 	9 , 	11 	1 , 	3 , 	5 , 	7 , 	9 , 	11 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Ж К	 Го сударев	домГо сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .05 .201731.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-8257-2017RU50-48-8257-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но . 	Поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 , 	14 . 	1 -й	этап	стро итель с тва	6по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но . 	Поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	6 , 	14 . 	1 -й	этап	стро итель с тва	6
пус ко вой	ком плекспус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .05 .201731.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-8258-2017RU50-48-8258-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.
11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -
й	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	7-й	пус ко вой	ком плексй	оче редей	стро итель с тва»	1-й	этап	стро итель с тва	7-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ,3 	1 ,3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .05 .201731.05 .2017



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-8260-2017RU50-48-8260-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.
11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -
й	оче редей	стро итель с тва. 	й	оче редей	стро итель с тва. 	 1 -й	этап	стро итель с тва	8-й	пус ко вой	ком плекс1-й	этап	стро итель с тва	8-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .08 .201718.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-8874-2017RU50-48-8874-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	поз.
11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -11 ,12 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30;	внут рипло щадоч ные 	се ти	ин ж е нер но го 	обес пе чения 	объ е к тов	1 -й	и	2 -
й	оче редей	стро итель с тва. 	й	оче редей	стро итель с тва. 	 1 -й	этап	стро итель с тва	4-й	пус ко вой	ком плекс1-й	этап	стро итель с тва	4-й	пус ко вой	ком плекс

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .05 .201731.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-8259-2017RU50-48-8259-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	16 , 	17 	(по зиции	по 	ген. 	плану)»	по 	ад ре су:Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	5 , 	16 , 	17 	(по зиции	по 	ген. 	плану)»	по 	ад ре су:
Мос ковская 	об ласть, 	г. 	Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	1 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 	по 	ген плануМос ковская 	об ласть, 	г. 	Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	1 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	1 , 	2 , 	3 , 	4 , 	5 	по 	ген плану

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Пер во май скийКо ролев, 	мкр. 	Пер во май ский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	36 	к. 	1 , 	36 	к. 	2 , 	36 	к. 	3 , 	36 	к. 	4 , 	36 	к. 	5 	36 	к. 	1 , 	36 	к. 	2 , 	36 	к. 	3 , 	36 	к. 	4 , 	36 	к. 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Т е ат раль ный	паркЖ К	Т е ат раль ный	парк

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .07 .201712.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-8561-2017RU50-16-8561-2017



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	6, 	7 , 	8 , 	9 , 	10 , 	11 , 	12 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г.Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	6, 	7 , 	8 , 	9 , 	10 , 	11 , 	12 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г.
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	2 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	6 , 	7 , 	8 , 	9 	по 	ген плануКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	2 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	6 , 	7 , 	8 , 	9 	по 	ген плану

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Пер во май скийКо ролев, 	мкр. 	Пер во май ский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	38 	к. 	4 , 	38 	к. 	5 , 	38 	к. 	6 , 	38 	к. 	7 	38 	к. 	4 , 	38 	к. 	5 , 	38 	к. 	6 , 	38 	к. 	7 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Т е ат раль ный	паркЖ К	Т е ат раль ный	парк

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .07 .201711.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-8547-2017RU50-16-8547-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	6, 	7 , 	8 , 	9 , 	10 , 	11 , 	12 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г.Ком плексная 	зас трой ка. 	Ж и лые 	до ма	№№	6, 	7 , 	8 , 	9 , 	10 , 	11 , 	12 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г.
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	3 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	10 , 	11 , 	12 	по 	ген плануКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во». 	3 	этап. 	Ж и лые 	до ма	поз. 	10 , 	11 , 	12 	по 	ген плану

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Пер во май скийКо ролев, 	мкр. 	Пер во май ский

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	38 	к. 	1 , 	38 	к. 	2 , 	38 	к. 	3 	38 	к. 	1 , 	38 	к. 	2 , 	38 	к. 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	Т е ат раль ный	паркЖ К	Т е ат раль ный	парк

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .07 .201711.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-8548-2017RU50-16-8548-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и
ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род скоеин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род ское
по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,
20"Ж и лой	дом	№	14	( III	пус ко вой20"Ж и лой	дом	№	14	( III	пус ко вой

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
МытищиМытищи

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го род ское 	по селе ниеГо род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел киМытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Т е нис тыйТ е нис тый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .12 .201715.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-24-9856-2017RU50-24-9856-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти



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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и
ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род скоеин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род ское
по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,
20"Ж и лой	дом	№	16	( III	пус ко вой	ком плекс)20"Ж и лой	дом	№	16	( III	пус ко вой	ком плекс)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
МытищиМытищи

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го род ское 	по селе ниеГо род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел киМытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Т е нис тыйТ е нис тый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .12 .201715.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-24-9855-2017RU50-24-9855-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и"Ком плексная 	мно го этаж ная 	и	сред не этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной	и
ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род скоеин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Мытищин ский	рай он, 	го род ское
по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,по селе ние 	Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки. 	1 	этап	стро итель с тва. 	Ж и лые 	до ма	№№	14, 	16 , 	19 ,
20"Ж и лой	дом	№	19, 	ж и лой	дом	№	20	( I	пус ко вой	ком плекс)20"Ж и лой	дом	№	19, 	ж и лой	дом	№	20	( I	пус ко вой	ком плекс)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
МытищиМытищи

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го род ское 	по селе ниеГо род ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Мытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел киМытищи, 	вос точнее 	д. 	По горел ки

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Т е нис тыйТ е нис тый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21 , 	23 	21 , 	23 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"Ж К	«Им пе ратор ские 	мытищи"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06 .12 .201706.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-24-9768-2017RU50-24-9768-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче реди
поз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21;	с 	внут рипло щадоч ные 	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	1 -й	этаппоз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21;	с 	внут рипло щадоч ные 	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	1 -й	этап
стро итель с тва	14-й	пус ко вой	ком плекс , 	Ж и лой	дом	поз. 	19стро итель с тва	14-й	пус ко вой	ком плекс , 	Ж и лой	дом	поз. 	19

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .12 .201714.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-9840-2017RU50-48-9840-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти



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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва	2-й	оче реди	стро итель с тва,по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва	2-й	оче реди	стро итель с тва,
12-й	пус ко вой	ком плекс , 	Ж и лой	дом	поз. 	30 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го12-й	пус ко вой	ком плекс , 	Ж и лой	дом	поз. 	30 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го
обес пе ченияобес пе чения

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .12 .201714.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-9841-2017RU50-48-9841-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры. 	1 	этап	стро итель с тва	3-я 	оче редь	Ж и лой	дом	№	30ин ф раструк ту ры. 	1 	этап	стро итель с тва	3-я 	оче редь	Ж и лой	дом	№	30

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .12 .201714.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-9842-2017RU50-48-9842-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ото питель ная 	ко тель ная 	теп ло вой	мощности	26МВт	по 	ад ре су	Мос ковская 	об ласть, 	г. 	Ко ролев, 	мкр.Ото питель ная 	ко тель ная 	теп ло вой	мощности	26МВт	по 	ад ре су	Мос ковская 	об ласть, 	г. 	Ко ролев, 	мкр.
Бол ше воБол ше во

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше воКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
00

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
00

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	0 	0 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
00

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .07 .201717.07 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-8579-2017RU50-16-8579-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти



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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер нойКом плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту рой	поз. 	28 	по 	ГПин ф раструк ту рой	поз. 	28 	по 	ГП

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше воКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	40 	к	1 	40 	к	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .01 .201823.01 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-10158-2018RU50-16-10158-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер нойКом плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту рой	поз. 	41 	по 	ГПин ф раструк ту рой	поз. 	41 	по 	ГП

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше воКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	40 	к	2 	40 	к	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2018	г.1 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .01 .201823.01 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-10159-2018RU50-16-10159-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер нойКом плексная 	ж и лая 	зас трой ка. 	с 	объ е к тами	тран спортной, 	со ци аль ной	и	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту рой	поз. 	27 	по 	ГПин ф раструк ту рой	поз. 	27 	по 	ГП

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ко ролев, 	мкр. 	Бол ше воКо ролев, 	мкр. 	Бол ше во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
про е здпро е зд

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бур ковскийБур ковский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	40 	к	3 	40 	к	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"Ж и лой	ком плекс 	«Т е ат раль ный	парк»/Ж К	«Т е ат раль ный	парк"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2018	г.1 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .01 .201823.01 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-16-10162-2018RU50-16-10162-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти



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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче реди
поз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	9 	пус ко войпоз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	9 	пус ко вой
ком плекс .ком плекс .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11 , 	19 	11 , 	19 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»Ж и лой	ком плекс 	«Го сударев	дом»/ 	Ж К	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201725.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-9459-2017RU50-48-9459-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Во дог рей ная 	ко тель ная 	теп ло вой	мощности	92 	МВт	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но гоВо дог рей ная 	ко тель ная 	теп ло вой	мощности	92 	МВт	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го
обес пе чения 	для 	пок рытия 	теп ло вых	наг ру зок	мно гок вартир ной	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тамиобес пе чения 	для 	пок рытия 	теп ло вых	наг ру зок	мно гок вартир ной	ж и лой	зас трой ки	с 	объ е к тами
со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин скийсо ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский
му ници паль ный	рай он, 	с .п. 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ному ници паль ный	рай он, 	с .п. 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
00



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
00

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	0 	0 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
00

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .01 .201712.01 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-48-7191-2017RU50-48-7191-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры. 	1 -й	этап	стро итель с тва:	ж и лой	дом	3-й	оче реди	поз. 	15ин ф раструк ту ры. 	1 -й	этап	стро итель с тва:	ж и лой	дом	3-й	оче реди	поз. 	15

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Го сударев	дом»ЖК	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-21-10794-2018RU50-21-10794-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти



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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортнойМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с 	объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель скоеин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское
по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче редипо селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап	стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче реди
поз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	15 	пус ко войпоз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями	ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	15 	пус ко вой
ком плекс . 	Ж и лые 	до ма	поз. 	16ком плекс . 	Ж и лые 	до ма	поз. 	16

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
буль варбуль вар

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сол нечныйСол нечный

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Го сударев	дом»ЖК	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .05 .201823.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-21-10751-2018RU50-21-10751-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти	Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	сМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти	Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	с
объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть,объ е к тами	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	и	тран спортной	ин ф раструк ту ры	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть,
Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское 	по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этапЛе нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское 	по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но , 	1 	этап
стро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче реди	поз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тямистро итель с тва:	ж и лые 	до ма	3 -й	оче реди	поз. 	16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 	с 	внут рипло щадоч ными	се тями
ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	15 	пус ко вой	ком плекс . 	Ж и лые 	до ма	поз. 	17ин ж е нер но го 	обес пе чения . 	15 	пус ко вой	ком плекс . 	Ж и лые 	до ма	поз. 	17

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Су хановскаяСу хановская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	«Го сударев	дом»ЖК	«Го сударев	дом»

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .05 .201823.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU50-21-10751-2018RU50-21-10751-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	«Меж ре ги ональ ный	аль я нс 	стро ите лей»«Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	«Меж ре ги ональ ный	аль я нс 	стро ите лей»

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
50450451385045045138

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
С-217-50-0494-50-081216С-217-50-0494-50-081216

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
08 .12 .201608.12 .2016

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков»«Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков»

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77224013717722401371

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .201831.03 .2018

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
1 ,84 	тыс . 	руб .1 ,84 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	092 ,35 	тыс . 	руб .26 	092 ,35 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	829 ,92 	тыс . 	руб .3 	829 ,92 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

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

	 7.1.4
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

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



	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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



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

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

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гранель-М""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Гранель-М"

	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034273357703427335

	 7.2 Сведения	о	договоре	поручительства:
б/н	от 	16 .08 .2017б/н	от 	16 .08 .2017

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

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

	 7.2.4
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.5

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

	 7.2.6

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



	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

	 7.2.11

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

	 7.2.12

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

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

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

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

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

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



	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
сель ское 	по селе ниесель ское 	по селе ние

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Бу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати ноБу лат ни ковское , 	вбли зи	дер. 	Ло пати но

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
--

	 9.2.9 Наименование	улицы:
--

	 9.2.10 Дом:
4040

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Мос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское 	по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зиМос ковская 	об ласть, 	Ле нин ский	му ници паль ный	рай он, 	сель ское 	по селе ние 	Бу лат ни ковское , 	вбли зи
де ревни	Ло пати но , 	ж и лой	дом	поз.40де ревни	Ло пати но , 	ж и лой	дом	поз.40

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6152,82 	м26152,82 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
44

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Не 	тре бу е т сяНе 	тре бу е т ся

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

12 	777 ,72 	м212	777 ,72 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12 	777 ,7 	200	м212	777 ,7 	200	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«Т о пог раф о-ге оде зичес кое 	бюро»«Т о пог раф о-ге оде зичес кое 	бюро»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50030585125003058512

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«ГРА УНД	ЛТД»«ГРА УНД	ЛТД»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77200165437720016543

10.2	(3)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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



	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«СПИЛЦ»«СПИЛЦ»

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
--

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77158397037715839703

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Ар хи те к турная 	мас тер ская 	«Вид Про е кт»«Ар хи те к турная 	мас тер ская 	«Вид Про е кт»

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

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50030279625003027962

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«ЛАЙМ	КОНСТ РАКШН»«ЛАЙМ	КОНСТ РАКШН»

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

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
50220640215022064021

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
УК	Апо ф ема»УК	Апо ф ема»

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

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



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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
77267309167726730916

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
04 .08 .201704.08 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-3-0011-1750-2-1-3-0011-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	Эк спер ти за	Мос ковской	Об ластиНе госу дарс твен ная 	Эк спер ти за	Мос ковской	Об ласти

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50480370155048037015

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж К	Го сударев	домЖК	Го сударев	дом

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU50-48-9131-2017RU50-48-9131-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .09 .201718.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .09 .202218.09 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель но го 	ком плек са	Мос ковской	об ласти

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель ных	учас тковДо говор	куп ли-про даж и	зе мель ных	учас тков

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
№	23У№	23У

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .04 .201728.04 .2017

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
30 .05 .201730.05 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

50:21:0090212:352750:21:0090212:3527

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
68 	480	000	м²68	480	000	м²

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

Пре дус мотре ны	ас ф аль то вые 	про е зды, 	пе шеход ные 	тро ту ары	с 	пок рыти ем	из	тро ту ар ной	плит ки.Пре дус мотре ны	ас ф аль то вые 	про е зды, 	пе шеход ные 	тро ту ары	с 	пок рыти ем	из	тро ту ар ной	плит ки.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):
Пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	ж и телей:	Пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	ж и телей:	 -	на	при домо вой	тер ри тории	-	-	м/м, 	-	на	при домо вой	тер ри тории	-	-	м/м, 	 -	плос кос тной-	плос кос тной
сто я н ке 	– 	141	м/м.сто я н ке 	– 	141	м/м.



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло гоПре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок, 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния . 	Рас по лож е ны	во 	внут реннем	дво ре 	объ е к та	стро итель с тва. 	Планиру емые 	эле мен тынаселе ния . 	Рас по лож е ны	во 	внут реннем	дво ре 	объ е к та	стро итель с тва. 	Планиру емые 	эле мен ты
благо ус трой с тва:	-	скамей ка;	-	ур на	для 	му сора;	-	спор тивный	ком плекс ;	-	качал ка	на	пру ж ине ;	-благо ус трой с тва:	-	скамей ка;	-	ур на	для 	му сора;	-	спор тивный	ком плекс ;	-	качал ка	на	пру ж ине ;	-
пе соч ни ца.пе соч ни ца.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре но 	разме щение 	пло щадок	для 	му сорос борных	кон тей не ров, 	разме щен ных	в	границахПре дус мотре но 	разме щение 	пло щадок	для 	му сорос борных	кон тей не ров, 	разме щен ных	в	границах
про е к ти рования .про е к ти рования .

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	тро ту аров, 	озе лене ние 	учас тка	ре шено 	по сад кой	де ревь е в	разных	по род	иПре дус мотре но 	ус трой с тво 	тро ту аров, 	озе лене ние 	учас тка	ре шено 	по сад кой	де ревь е в	разных	по род	и
кус тарни ков, 	по се вом	газонов.кус тарни ков, 	по се вом	газонов.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и	пе шеход ныхПре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и	пе шеход ных
зо нах. 	зо нах. 	 Т У	– 	при лож е ние 	№	1	к	До гово ру	№	10/2015	от 	21 .05 .2015	г. 	на	при со е ди нение 	кТ У	– 	при лож е ние 	№	1	к	До гово ру	№	10/2015	от 	21 .05 .2015	г. 	на	при со е ди нение 	к
элек три че с ким	се тям, 	выдан ные 	О ОО	«Вер ти каль», 	срок	дей с твия 	3 	го да.элек три че с ким	се тям, 	выдан ные 	О ОО	«Вер ти каль», 	срок	дей с твия 	3 	го да.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .201717.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11891189

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .202017.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .201717.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11851185

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .202017.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .201717.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11881188

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .202017.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .07 .201711.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13141314

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .07 .202011.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .201717.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Лоп-7-10/31-42/51Лоп-7-10/31-42/51

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .202017.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50181612875018161287

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .201717.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11851185

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .07 .202017.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮЖ НОЕ	ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-Т ЕХ НИЧЕСКОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕЮЖ НОЕ	ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-Т ЕХ НИЧЕСКОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77038153527703815352

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
50320473075032047307

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

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
50010964635001096463

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

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь



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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
50010964635001096463

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
50010964635001096463

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
268268

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 квартира 1 1 53.46 2
2 квартира	-	студия 1 1 16.63 С
3 квартира 1 1 35.51 1
4 квартира 1 1 53.46 2
5 квартира 2 1 53.46 2
6 квартира 2 1 35.51 2
7 квартира 2 1 35.51 1
8 квартира 2 1 53.46 2
9 квартира 3 1 53.46 2
10 квартира 3 1 35.51 2
11 квартира 3 1 35.51 1
12 квартира 3 1 53.46 2



13 квартира 4 1 53.46 2
14 квартира 4 1 35.51 2
15 квартира 4 1 35.51 1
16 квартира 4 1 53.46 2
17 квартира 5 1 53.46 2
18 квартира 5 1 35.51 2
19 квартира 5 1 35.51 1
20 квартира 5 1 53.46 2
21 квартира 6 1 53.46 2
22 квартира 6 1 35.51 2
23 квартира 6 1 35.51 1
24 квартира 6 1 53.46 2
25 квартира 7 1 53.46 2
26 квартира 7 1 35.51 2
27 квартира 7 1 35.51 1
28 квартира 7 1 53.46 2
29 квартира 8 1 53.46 2
30 квартира 8 1 35.51 2
31 квартира 8 1 35.51 1
32 квартира 8 1 53.46 2
33 квартира 9 1 53.46 2
34 квартира 9 1 35.51 2
35 квартира 9 1 35.51 1
36 квартира 9 1 53.46 2
37 квартира 1 2 53.46 2
38 квартира	-	студия 1 2 16.63 C
39 квартира 1 2 52.50 2
40 квартира 1 2 66.82 3
41 квартира 2 2 53.45 2
42 квартира 2 2 35.48 2
43 квартира 2 2 52.50 2
44 квартира 2 2 66.82 3
45 квартира 3 2 53.45 2
46 квартира 3 2 35.48 2
47 квартира 3 2 52.50 2
48 квартира 3 2 66.82 3
49 квартира 4 2 53.45 2
50 квартира 4 2 35.48 2
51 квартира 4 2 52.50 2
52 квартира 4 2 66.82 3
53 квартира 5 2 53.45 2
54 квартира 5 2 35.48 2
55 квартира 5 2 52.50 2



56 квартира 5 2 66.82 3
57 квартира 6 2 53.45 2
58 квартира 6 2 35.48 2
59 квартира 6 2 52.50 2
60 квартира 6 2 66.82 3
61 квартира 7 2 53.45 2
62 квартира 7 2 35.48 2
63 квартира 7 2 52.50 2
64 квартира 7 2 66.82 3
65 квартира 8 2 53.45 2
66 квартира 8 2 35.48 2
67 квартира 8 2 52.50 2
68 квартира 8 2 66.82 3
69 квартира 9 2 53.45 2
70 квартира 9 2 35.48 2
71 квартира 9 2 52.50 2
72 квартира 9 2 66.82 3
73 квартира 1 3 66.82 3
74 квартира 1 3 52.50 2
75 квартира	-	студия 1 3 16.63 С
76 квартира 1 3 53.45 2
77 квартира 2 3 66.82 3
78 квартира 2 3 52.50 2
79 квартира 2 3 35.48 2
80 квартира 2 3 53.45 2
81 квартира 3 3 66.82 3
82 квартира 3 3 52.50 2
83 квартира 3 3 35.48 2
84 квартира 3 3 53.45 2
85 квартира 4 3 66.82 3
86 квартира 4 3 52.50 2
87 квартира 4 3 35.48 2
88 квартира 4 3 53.45 2
89 квартира 5 3 66.82 3
90 квартира 5 3 52.50 2
91 квартира 5 3 35.48 2
92 квартира 5 3 53.45 2
93 квартира 6 3 66.82 3
94 квартира 6 3 52.50 2
95 квартира 6 3 35.48 2
96 квартира 6 3 53.45 2
97 квартира 7 3 66.82 3
98 квартира 7 3 52.50 2



99 квартира 7 3 35.48 2
100 квартира 7 3 53.45 2
101 квартира 8 3 66.82 3
102 квартира 8 3 52.50 2
103 квартира 8 3 35.48 2
104 квартира 8 3 53.45 2
105 квартира 9 3 66.82 3
106 квартира 9 3 52.50 2
107 квартира 9 3 35.48 2
108 квартира 9 3 53.45 2
109 квартира 1 4 53.45 2
110 квартира	-	студия 1 4 16.63 C
111 квартира 1 4 52.50 2
112 квартира 1 4 51.73 2
113 квартира 2 4 53.45 2
114 квартира 2 4 35.48 2
115 квартира 2 4 52.50 2
116 квартира 2 4 66.82 3
117 квартира 3 4 53.45 2
118 квартира 3 4 35.48 2
119 квартира 3 4 52.50 2
120 квартира 3 4 66.82 3
121 квартира 4 4 53.45 2
122 квартира 4 4 35.48 2
123 квартира 4 4 52.50 2
124 квартира 4 4 66.82 3
125 квартира 5 4 53.45 2
126 квартира 5 4 35.48 2
127 квартира 5 4 52.50 2
128 квартира 5 4 66.82 3
129 квартира 6 4 53.45 2
130 квартира 6 4 35.48 2
131 квартира 6 4 52.50 2
132 квартира 6 4 66.82 3
133 квартира 7 4 53.45 2
134 квартира 7 4 35.48 2
135 квартира 7 4 52.50 2
136 квартира 7 4 66.82 3
137 квартира 8 4 53.45 2
138 квартира 8 4 35.48 2
139 квартира 8 4 52.50 2
140 квартира 8 4 66.82 3
141 квартира 9 4 53.45 2



142 квартира 9 4 35.48 2
143 квартира 9 4 52.50 2
144 квартира 9 4 66.82 3
145 квартира 1 5 38.71 1
146 квартира 1 5 37.70 1
147 квартира 1 5 48.85 2
148 квартира 1 5 68.44 3
149 квартира 2 5 38.71 1
150 квартира 2 5 37.70 1
151 квартира 2 5 48.85 2
152 квартира 2 5 54.73 2
153 квартира 2 5 50.62 2
154 квартира 3 5 38.71 1
155 квартира 3 5 37.70 1
156 квартира 3 5 48.85 2
157 квартира 3 5 54.73 2
158 квартира 3 5 50.62 2
159 квартира 4 5 38.71 1
160 квартира 4 5 37.70 1
161 квартира 4 5 48.85 2
162 квартира 4 5 54.73 2
163 квартира 4 5 50.62 2
164 квартира 5 5 38.71 1
165 квартира 5 5 37.70 1
166 квартира 5 5 48.85 2
167 квартира 5 5 54.73 2
168 квартира 5 5 50.62 2
169 квартира 6 5 38.71 1
170 квартира 6 5 37.70 1
171 квартира 6 5 48.85 2
172 квартира 6 5 54.73 2
173 квартира 6 5 50.62 2
174 квартира 7 5 38.71 1
175 квартира 7 5 37.70 1
176 квартира 7 5 48.85 2
177 квартира 7 5 54.73 2
178 квартира 7 5 50.62 2
179 квартира 8 5 38.71 1
180 квартира 8 5 37.70 1
181 квартира 8 5 48.85 2
182 квартира 8 5 54.73 2
183 квартира 8 5 50.62 2
184 квартира 9 5 38.71 1



185 квартира 9 5 37.70 1
186 квартира 9 5 48.85 2
187 квартира 9 5 54.73 2
188 квартира 9 5 50.62 2
189 квартира 1 6 38.63 1
190 квартира 1 6 48.13 2
191 квартира 1 6 52.30 2
192 квартира 1 6 56.41 2
193 квартира 1 6 37.09 1
194 квартира 1 6 55.31 2
195 квартира 1 6 55.76 2
196 квартира 1 6 35.42 1
197 квартира 2 6 38.63 1
198 квартира 2 6 48.13 2
199 квартира 2 6 52.30 2
200 квартира 2 6 56.41 2
201 квартира-студия 2 6 24.25 C
202 квартира 2 6 37.09 1
203 квартира 2 6 55.31 2
204 квартира 2 6 55.76 2
205 квартира 2 6 35.42 1
206 квартира 3 6 38.63 1
207 квартира 3 6 48.13 2
208 квартира 3 6 52.30 2
209 квартира 3 6 56.41 2
210 квартира-студия 3 6 24.25 C
211 квартира 3 6 37.09 1
212 квартира 3 6 55.31 2
213 квартира 3 6 55.76 2
214 квартира 3 6 35.42 1
215 квартира 4 6 38.63 1
216 квартира 4 6 48.13 2
217 квартира 4 6 52.30 2
218 квартира 4 6 56.41 2
219 квартира-студия 4 6 24.25 C
220 квартира 4 6 37.09 1
221 квартира 4 6 55.31 2
222 квартира 4 6 55.76 2
223 квартира 4 6 35.42 1
224 квартира 5 6 38.63 1
225 квартира 5 6 48.13 2
226 квартира 5 6 52.30 2
227 квартира 5 6 56.41 2



228 квартира-студия 5 6 24.25 C
229 квартира 5 6 37.09 1
230 квартира 5 6 55.31 2
231 квартира 5 6 55.76 2
232 квартира 5 6 35.42 1
233 квартира 6 6 38.63 1
234 квартира 6 6 48.13 2
235 квартира 6 6 52.30 2
236 квартира 6 6 56.41 2
237 квартира-студия 6 6 24.25 C
238 квартира 6 6 37.09 1
239 квартира 6 6 55.31 2
240 квартира 6 6 55.76 2
241 квартира 6 6 35.42 1
242 квартира 7 6 38.63 1
243 квартира 7 6 48.13 2
244 квартира 7 6 52.30 2
245 квартира 7 6 56.41 2
246 квартира-студия 7 6 24.25 C
247 квартира 7 6 37.09 1
248 квартира 7 6 55.31 2
249 квартира 7 6 55.76 2
250 квартира 7 6 35.42 1
251 квартира 8 6 38.63 1
252 квартира 8 6 48.13 2
253 квартира 8 6 52.30 2
254 квартира 8 6 56.41 2
255 квартира-студия 8 6 24.25 C
256 квартира 8 6 37.09 1
257 квартира 8 6 55.31 2
258 квартира 8 6 55.76 2
259 квартира 8 6 35.42 1
260 квартира 9 6 38.63 1
261 квартира 9 6 48.13 2
262 квартира 9 6 52.30 2
263 квартира 9 6 56.41 2
264 квартира-студия 9 6 24.25 C
265 квартира 9 6 37.09 1
266 квартира 9 6 55.31 2
267 квартира 9 6 55.76 2
268 квартира 9 6 35.42 1
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 ИТП Этаж	подземный	(секция	1) общественное 21.5
2 Тамбур Этаж	подземный	(секция	1) общественное 2.31
3 Помещение	СС Этаж	подземный	(секция	1) общественное 12.15
4 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	1) общественное 169.72
5 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	2) общественное 245.81
6 Насосная Этаж	подземный	(секция	3) общественное 21.5
7 Электрощитовая Этаж	подземный	(секция	3) общественное 13.51
8 Тамбур Этаж	подземный	(секция	3) общественное 2.31
9 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	3) общественное 204.37
10 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	4) общественное 245.66
11 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	5) общественное 245.78
12 Помещение	для	хранения	люминесцентных	ламп Этаж	подземный	(секция	5) общественное 19.13
13 Тамбур Этаж	подземный	(секция	5) общественное 2.31
14 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	5) общественное 245.78
15 Электрощитовая Этаж	подземный	(секция	6) общественное 12.71
16 Техническое	подполье Этаж	подземный	(секция	6) общественное 452.3
17 Тамбур Этаж	подземный	(секция	6) общественное 4.95
18 Тамбур 1	этаж	(секция	1) общественное 6.33
19 Вестибюль 1	этаж	(секция	1) общественное 25.08
20 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	1) общественное 3.75
21 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	1) общественное 15.4
22 Тамбур 1	этаж	(секция	2) общественное 6.33
23 Вестибюль 1	этаж	(секция	2) общественное 24.94
24 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	2) общественное 7.59
25 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	2) общественное 15.4
26 Тамбур 1	этаж	(секция	3) общественное 6.33
27 Вестибюль 1	этаж	(секция	3) общественное 24.94
28 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	3) общественное 15.4
29 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	3) общественное 7.59
30 Тамбур 1	этаж	(секция	4) общественное 13.55
31 Тамбур 1	этаж	(секция	4) общественное 6.33
32 Вестибюль 1	этаж	(секция	4) общественное 24.94
33 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	4) общественное 15.4
34 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	4) общественное 7.59
35 Тамбур 1	этаж	(секция	5) общественное 6.33
36 Вестибюль 1	этаж	(секция	5) общественное 40.87
37 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	5) общественное 2.9
38 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	5) общественное 9.83
39 Помещение	консьержа 1	этаж	(секция	5) общественное 13.16



40 Санузел 1	этаж	(секция	5) общественное 2.73
41 ПУИ 1	этаж	(секция	5) общественное 1.52
42 Тамбур 1	этаж	(секция	6) общественное 7.65
43 Вестибюль 1	этаж	(секция	6) общественное 34.45
44 Лестничная	клетка 1	этаж	(секция	6) общественное 14.42
45 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	6) общественное 15.77
46 Поэтажный	коридор 1	этаж	(секция	6) общественное 13.04
47 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	1) общественное 3.53
48 Холл 2	этаж	(секция	1) общественное 12.38
49 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	1) общественное 3.53
50 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	1) общественное 11.35
51 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	2) общественное 7.29
52 Холл 2	этаж	(секция	2) общественное 12.66
53 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	2) общественное 3.53
54 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	2) общественное 10.83
55 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	3) общественное 3.53
56 Холл 2	этаж	(секция	3) общественное 12.66
57 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	3) общественное 7.36
58 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	3) общественное 10.83
59 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	4) общественное 7.29
60 Холл 2	этаж	(секция	4) общественное 12.66
61 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	4) общественное 3.53
62 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	4) общественное 10.83
63 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	5) общественное 2.9
64 Холл 2	этаж	(секция	5) общественное 10.86
65 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	5) общественное 9.61
66 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	5) общественное 11.34
67 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	6) общественное 15.55
68 Холл 2	этаж	(секция	6) общественное 17.68
69 Поэтажный	коридор 2	этаж	(секция	6) общественное 12.81
70 Лестничная	клетка 2	этаж	(секция	6) общественное 14.42
71 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	1) общественное 3.53
72 Холл 3	этаж	(секция	1) общественное 12.38
73 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	1) общественное 3.53
74 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	1) общественное 11.35
75 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	2) общественное 7.29
76 Холл 3	этаж	(секция	2) общественное 12.66
77 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	2) общественное 3.53
78 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	2) общественное 10.83
79 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	3) общественное 3.53
80 Холл 3	этаж	(секция	3) общественное 12.66
81 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	3) общественное 7.36
82 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	3) общественное 10.83



83 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	4) общественное 7.29
84 Холл 3	этаж	(секция	4) общественное 12.66
85 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	4) общественное 3.53
86 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	4) общественное 10.83
87 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	5) общественное 2.9
88 Холл 3	этаж	(секция	5) общественное 10.86
89 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	5) общественное 9.61
90 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	5) общественное 11.34
91 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	6) общественное 15.55
92 Холл 3	этаж	(секция	6) общественное 17.68
93 Поэтажный	коридор 3	этаж	(секция	6) общественное 12.81
94 Лестничная	клетка 3	этаж	(секция	6) общественное 14.42
95 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	1) общественное 3.53
96 Холл 4	этаж	(секция	1) общественное 12.38
97 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	1) общественное 3.53
98 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	1) общественное 11.35
99 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	2) общественное 7.29
100 Холл 4	этаж	(секция	2) общественное 12.66
101 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	2) общественное 3.53
102 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	2) общественное 10.83
103 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	3) общественное 3.53
104 Холл 4	этаж	(секция	3) общественное 12.66
105 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	3) общественное 7.36
106 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	3) общественное 10.83
107 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	4) общественное 7.29
108 Холл 4	этаж	(секция	4) общественное 12.66
109 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	4) общественное 3.53
110 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	4) общественное 10.83
111 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	5) общественное 2.9
112 Холл 4	этаж	(секция	5) общественное 10.86
113 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	5) общественное 9.61
114 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	5) общественное 11.34
115 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	6) общественное 15.55
116 Холл 4	этаж	(секция	6) общественное 17.68
117 Поэтажный	коридор 4	этаж	(секция	6) общественное 12.81
118 Лестничная	клетка 4	этаж	(секция	6) общественное 14.42
119 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	1) общественное 3.53
120 Холл 5	этаж	(секция	1) общественное 12.38
121 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	1) общественное 3.53
122 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	1) общественное 11.35
123 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	2) общественное 7.29
124 Холл 5	этаж	(секция	2) общественное 12.66
125 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	2) общественное 3.53



126 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	2) общественное 10.83
127 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	3) общественное 3.53
128 Холл 5	этаж	(секция	3) общественное 12.66
129 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	3) общественное 7.36
130 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	3) общественное 10.83
131 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	4) общественное 7.29
132 Холл 5	этаж	(секция	4) общественное 12.66
133 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	4) общественное 3.53
134 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	4) общественное 10.83
135 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	5) общественное 2.9
136 Холл 5	этаж	(секция	5) общественное 10.86
137 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	5) общественное 9.61
138 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	5) общественное 11.34
139 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	6) общественное 15.55
140 Холл 5	этаж	(секция	6) общественное 17.68
141 Поэтажный	коридор 5	этаж	(секция	6) общественное 12.81
142 Лестничная	клетка 5	этаж	(секция	6) общественное 14.42
143 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	1) общественное 3.53
144 Холл 6	этаж	(секция	1) общественное 12.38
145 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	1) общественное 3.53
146 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	1) общественное 11.35
147 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	2) общественное 7.29
148 Холл 6	этаж	(секция	2) общественное 12.66
149 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	2) общественное 3.53
150 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	2) общественное 10.83
151 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	3) общественное 3.53
152 Холл 6	этаж	(секция	3) общественное 12.66
153 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	3) общественное 7.36
154 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	3) общественное 10.83
155 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	4) общественное 7.29
156 Холл 6	этаж	(секция	4) общественное 12.66
157 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	4) общественное 3.53
158 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	4) общественное 10.83
159 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	5) общественное 2.9
160 Холл 6	этаж	(секция	5) общественное 10.86
161 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	5) общественное 9.61
162 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	5) общественное 11.34
163 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	6) общественное 15.55
164 Холл 6	этаж	(секция	6) общественное 17.68
165 Поэтажный	коридор 6	этаж	(секция	6) общественное 12.81
166 Лестничная	клетка 6	этаж	(секция	6) общественное 14.42
167 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	1) общественное 3.53
168 Холл 7	этаж	(секция	1) общественное 12.38



169 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	1) общественное 3.53
170 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	1) общественное 11.35
171 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	2) общественное 7.29
172 Холл 7	этаж	(секция	2) общественное 12.66
173 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	2) общественное 3.53
174 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	2) общественное 10.83
175 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	3) общественное 3.53
176 Холл 7	этаж	(секция	3) общественное 12.66
177 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	3) общественное 7.36
178 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	3) общественное 10.83
179 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	4) общественное 7.29
180 Холл 7	этаж	(секция	4) общественное 12.66
181 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	4) общественное 3.53
182 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	4) общественное 10.83
183 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	5) общественное 2.9
184 Холл 7	этаж	(секция	5) общественное 10.86
185 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	5) общественное 9.61
186 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	5) общественное 11.34
187 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	6) общественное 15.55
188 Холл 7	этаж	(секция	6) общественное 17.68
189 Поэтажный	коридор 7	этаж	(секция	6) общественное 12.81
190 Лестничная	клетка 7	этаж	(секция	6) общественное 14.42
191 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	1) общественное 3.53
192 Холл 8	этаж	(секция	1) общественное 12.38
193 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	1) общественное 3.53
194 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	1) общественное 11.35
195 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	2) общественное 7.29
196 Холл 8	этаж	(секция	2) общественное 12.66
197 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	2) общественное 3.53
198 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	2) общественное 10.83
199 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	3) общественное 3.53
200 Холл 8	этаж	(секция	3) общественное 12.66
201 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	3) общественное 7.36
202 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	3) общественное 10.83
203 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	4) общественное 7.29
204 Холл 8	этаж	(секция	4) общественное 12.66
205 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	4) общественное 3.53
206 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	4) общественное 10.83
207 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	5) общественное 2.9
208 Холл 8	этаж	(секция	5) общественное 10.86
209 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	5) общественное 9.61
210 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	5) общественное 11.34
211 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	6) общественное 15.55



212 Холл 8	этаж	(секция	6) общественное 17.68
213 Поэтажный	коридор 8	этаж	(секция	6) общественное 12.81
214 Лестничная	клетка 8	этаж	(секция	6) общественное 14.42
215 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	1) общественное 3.53
216 Холл 9	этаж	(секция	1) общественное 12.38
217 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	1) общественное 3.53
218 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	1) общественное 11.35
219 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	2) общественное 7.29
220 Холл 9	этаж	(секция	2) общественное 12.66
221 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	2) общественное 3.53
222 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	2) общественное 10.83
223 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	3) общественное 3.53
224 Холл 9	этаж	(секция	3) общественное 12.66
225 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	3) общественное 7.36
226 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	3) общественное 10.83
227 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	4) общественное 7.29
228 Холл 9	этаж	(секция	4) общественное 12.66
229 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	4) общественное 3.53
230 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	4) общественное 10.83
231 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	5) общественное 2.9
232 Холл 9	этаж	(секция	5) общественное 10.86
233 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	5) общественное 9.61
234 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	5) общественное 11.34
235 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	6) общественное 15.55
236 Холл 9	этаж	(секция	6) общественное 17.68
237 Поэтажный	коридор 9	этаж	(секция	6) общественное 12.81
238 Лестничная	клетка 9	этаж	(секция	6) общественное 14.42
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1

1 1	подземный	этаж Индивидуальный	тепловой	пункт
(ИТП) Подготовка	и	распределение	тепловой	энергии	по	потребителям

2 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме Система	холодного	водоснабжения Обеспечение	потребителей	холодной	водой

3 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме Система	горячего	водоснабжения Обеспечение	потребителей	горячей	водой

4 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме Система	хоз-бытовой	канализации Отведение	стоков

5 Кровля Система	ливневой	канализации Отвод	осадков



6 Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	тех.
помещения Система	дренажной	канализации Отвод	дренажа

7 Кровля,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме,	тех	помещения.

Система	вытяжной	противодымной
вентиляции	(дымоудаление) Удаление	дыма	при	пожаре

8 Лестничные	клетки,	лифтовые	коридоры Система	приточной	противодымной
вентиляции	(подпор) -

9 1	подземный	этаж,	цокольный	этаж Общеобменная	вентиляция Обеспечение	требуемого	воздухообмена

10 Квартиры	(санузлы,	кухни) Вытяжная	естественная	и
механическая	вентиляция Обеспечение	требуемого	воздухообмена

11
1подземный	этаж,	общее	имущество	в
многоквартирном	доме,	тех.	помещения,
квартиры	

Система	электроснабжения	и
электроосвещения

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

12 Квартиры	 Система	оповещения Информирования	жителей	о	пожарной	опасности

13 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме,	тех.	Помещения

Система	автоматизированного
учета	тепловой	энергии	и
водопотребления

Контроль	и	диспетчеризация	расхода,Контроль	и	диспетчеризация	расхода
холодной	и	горячей	воды.

14 Квартиры,	общее	имущество	в	многоквартирном
доме

Система	автоматизированного
учета	электроэнергии Контроль	и	диспетчеризация	расхода,электроэнергии.

15
Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,
квартиры,	помещения,	помещения	общественного
назначения

Система	радиофикации Прием	и	распределение	сигналов	ГО	и	ЧС

16 Общее	имущество	в	многоквартирном	доме,	фасад
многоквартирного	жилого	дома,	квартиры Система	охраны	входов

Предотвращение	проникновения	в	помещения	посторонних	лиц.	Управление
открыванием	и	контроль	состояния	входных	дверей.Обеспечение	связи	входная
дверь-квартира.

17 Квартиры Сети	связи Телефонная	связь,	радиовещание,	телевидение,	диспетчеризация,
видеонаблюдение	и	аудиодомофонная	связь

Лифтовые	шахты,	лифтовые	коридоры,	машинные
помещения Вертикальный	транспорт Обеспечение	безопасной	транспортировки	пассажиров	между	этажами.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.



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

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

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

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

620	000	000	руб.620	000	000	руб.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
СтрахованиеСтрахование

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
50:21:0090212:352750:21:0090212:3527

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

2 	000	384	000	руб.2 	000	384	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1


