
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	77-001847	от	04.08.2020

Гостиничный	комплекс	с	апартаментами	и	встроенной	подземной	автостоянкой	"Carré	Blanc"	по	адресу:
г.	Москва,	Пречистенская	наб.,	вл.	43

Дата	первичного	размещения:	23.05.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	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	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР"СЗ	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР"

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

1.2.1 Индекс:
109012109012

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Иль ин каИль ин ка

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 	4 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Комната:	2 ;	2 ;	 	Помещение:	86-87 	86-87 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	10:00 	по 	19:00с 	10:00 	по 	19:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)134-58-86+7(495)134-58-86



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
m_primat ova@mail. rum_primat ova@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /carreb lanc .moscowht t p:/ /carreb lanc .moscow

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
При мато ваПри мато ва

	 1.5.2 Имя:
МарияМария

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Кон с тан ти новнаКон с тан ти новна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т ор го вый	дом	ША Т ЕР"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

77131774057713177405

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277396511801027739651180

	 2.1.3 Год	регистрации:
2002	г.2002	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	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	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	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 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Ету мянЕту мян

	 3.3.2 Имя:
Раф икРаф ик



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Овсе повичОвсе пович

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
40 	%40	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Сазоно ваСазоно ва

	 3.3.2 Имя:
КаринэКаринэ

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е внаСер ге е вна

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
60 	%60	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	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,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства

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:
ГИЛЬДИЯ	ПРЕДПРИНИМА Т ЕЛЕЙ	"МОСКОВСКИЙ	БИЗНЕС"ГИЛЬДИЯ	ПРЕДПРИНИМА Т ЕЛЕЙ	"МОСКОВСКИЙ	БИЗНЕС"

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77104780347710478034

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
185 ,73 	тыс . 	руб .185 ,73 	тыс . 	руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
71 	633 ,00 	тыс . 	руб .71 	633 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
810	105 ,00 	тыс . 	руб .810	105 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	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»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
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 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	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
Решение	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

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	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 е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	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 е тОт сутс тву е т



	 7.1.7

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,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	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 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	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	должностного	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

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
г	Мос кваг	Мос ква

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род



	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мос кваМос ква

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
ЦАОЦАО

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Хамовни киХамовни ки

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
набереж наянабереж ная

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пре чис тен скаяПре чис тен ская

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

	 9.2.14 Владение:
4343

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
77

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
16161	м216161	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
9037,30 	м29037,30 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9037,30 	м29037,30 	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
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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
«НИЦ	Стро итель с тво»«НИЦ	Стро итель с тво»

	 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
50421097395042109739

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

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

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

	 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77136610137713661013

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:
«Мазаль»«Мазаль»

	 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
78394345307839434530

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)	результатов	инженерных	изысканий:
24 .12 .201424.12 .2014

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0882-144-1-1-0882-14

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Стро итель ная 	Эк спер ти за»«Стро итель ная 	Эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77257496647725749664

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .06 .201505.06 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
2-1-1-0198-152-1-1-0198-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Стро итель ная 	Эк спер ти за»«Стро итель ная 	Эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77257496647725749664

10.4	(3)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .07 .201725.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-2570-1777-1-1-2-2570-17

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



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

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

10.4	(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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .10 .201726.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-1-1-2-4412-1777-1-1-2-4412-17

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

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

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

10.4	(5)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .05 .201929.05 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-013019-201977-2-1-2-013019-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Стро итель ная 	Эк спер ти за»«Стро итель ная 	Эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77088178367708817836

10.4	(6)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
09 .12 .201909.12 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-034706-201977-2-1-2-034706-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Стро итель ная 	Эк спер ти за»«Стро итель ная 	Эк спер ти за»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77088178367708817836

10.4	(7)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
20 .05 .202020.05 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-2-018667-202077-2-1-2-018667-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Стро итель ная 	Эк спер ти за""Стро итель ная 	Эк спер ти за"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77088178367708817836

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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Гос ти нич ный	ком плекс 	с 	апар тамен тами	"Carré 	Blanc", 	ГК	"Carré 	Blanc", 	Гос ти нич ный	ком плекс 	"CarréГос ти нич ный	ком плекс 	с 	апар тамен тами	"Carré 	Blanc", 	ГК	"Carré 	Blanc", 	Гос ти нич ный	ком плекс 	"Carré
Blanc", 	Carré 	BlancBlanc", 	Carré 	Blanc

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
77-210000-018209-201977-210000-018209-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
05 .04 .201905.04 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .08 .202131.08 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
24 .07 .201924.07 .2019

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

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)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
М-01-032437М-01-032437

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .01 .200724.01 .2007

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .03 .200719.03 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .03 .205619.03 .2056

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
11 .01 .2008,11 .04 .2012,17 .01 .2014,06 .06 .2017,14 .01 .2019,05 .09 .201911.01 .2008,11 .04 .2012,17 .01 .2014,06 .06 .2017,14 .01 .2019,05 .09 .2019

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
собс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерациисобс твен ность	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

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

77:01:0001016:100277:01:0001016:1002

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
3449,00 	м²3449,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Въ е зд	автотран спор та	на	тер ри торию	дво ра	ог раничен, 	за	ис ключени ем	про е зда	спец те хни ки, 	дляВъ е зд	автотран спор та	на	тер ри торию	дво ра	ог раничен, 	за	ис ключени ем	про е зда	спец те хни ки, 	для
ко торой	пре дус мотрен	зае зд	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	со 	сто роны	Всех свя тско го 	про е зда.ко торой	пре дус мотрен	зае зд	в	юго-запад ной	час ти	учас тка	со 	сто роны	Всех свя тско го 	про е зда.
Подъ е зд	к	зданию	осу щест вля е т ся 	со 	Всех свя тско го 	про е зда, 	а	так ж е 	с 	мес тно го 	про е зда,Подъ е зд	к	зданию	осу щест вля е т ся 	со 	Всех свя тско го 	про е зда, 	а	так ж е 	с 	мес тно го 	про е зда,
про ходя ще го 	парал лель но 	Пре чис тен ской	набереж ной. 	Ж иль цы	и	работ ни ки	ком плек сапро ходя ще го 	парал лель но 	Пре чис тен ской	набереж ной. 	Ж иль цы	и	работ ни ки	ком плек са
обес пе чивают ся 	мес тами	хранения 	автотран спор та	на	-1 	и	-2 	уровнях	под земной	час ти. 	Для 	въ е зда	иобес пе чивают ся 	мес тами	хранения 	автотран спор та	на	-1 	и	-2 	уровнях	под земной	час ти. 	Для 	въ е зда	и
вые зда	в	под земную	часть	зап ро е к ти рована	од но пут ная 	рам па	со 	сто роны	мес тно го 	про е зда,вые зда	в	под земную	часть	зап ро е к ти рована	од но пут ная 	рам па	со 	сто роны	мес тно го 	про е зда,
про ходя ще го 	парал лель но 	Пре чис тен ской	набереж ной. 	В	со от ве тс твии	с 	ар хи те к турно-про ходя ще го 	парал лель но 	Пре чис тен ской	набереж ной. 	В	со от ве тс твии	с 	ар хи те к турно-
планиро воч ным	задани ем	про е кт 	пре дус матри вае т 	ус трой с тво 	про е здов	и	тро ту аров	из	гранит нойпланиро воч ным	задани ем	про е кт 	пре дус матри вае т 	ус трой с тво 	про е здов	и	тро ту аров	из	гранит ной
плит ки	в	об рамле нии	гранит ным	бор то вым	кам нем	ГП1	и	ГП5.плит ки	в	об рамле нии	гранит ным	бор то вым	кам нем	ГП1	и	ГП5.



	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
От крытая 	гос те вая 	пар ковка	не 	пре дус матри вае т ся .От крытая 	гос те вая 	пар ковка	не 	пре дус матри вае т ся .

	 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):
Всю	про е к ти ру емую	тер ри торию	в	пре делах	границ	ГПЗУ	занимае т 	под земная 	часть. 	Про е к томВсю	про е к ти ру емую	тер ри торию	в	пре делах	границ	ГПЗУ	занимае т 	под земная 	часть. 	Про е к том
пре дус матри вае т ся 	внут ренний	двор	(кар ман) 	ок ру ж ен ный	с 	трех	сто рон	мно го этаж ным	стро е ни ем,пре дус матри вае т ся 	внут ренний	двор	(кар ман) 	ок ру ж ен ный	с 	трех	сто рон	мно го этаж ным	стро е ни ем,
ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	ус трой с тво 	фон тана, 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм:ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	ус трой с тво 	фон тана, 	ус тановка	малых	ар хи те к турных	форм:
ур ны, 	скамьи, 	скуль пту ры.ур ны, 	скамьи, 	скуль пту ры.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	пер вом	и	вто ром	под земных	этаж ах	разме щены	по меще ния 	сбо ра	му сора, 	на	вто ром	под земном	–На	пер вом	и	вто ром	под земных	этаж ах	разме щены	по меще ния 	сбо ра	му сора, 	на	вто ром	под земном	–
му соро каме ры.му соро каме ры.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ос новная 	часть	озе леня емой	тер ри тории	-	внут ренний	двор	(кар ман) 	ок ру ж ен ный	с 	трех	сто ронОс новная 	часть	озе леня емой	тер ри тории	-	внут ренний	двор	(кар ман) 	ок ру ж ен ный	с 	трех	сто рон
мно го этаж ным	стро е ни ем. 	Про е к ти ру емый	ас сорти мент 	зе леных	насаж де ний	адап ти рован	кмно го этаж ным	стро е ни ем. 	Про е к ти ру емый	ас сорти мент 	зе леных	насаж де ний	адап ти рован	к
су щес тву ющим	ус ло ви ям:	об ладае т 	ус той чи востью	к	загазо ван ности	возду ха, 	те невынос ли востью,су щес тву ющим	ус ло ви ям:	об ладае т 	ус той чи востью	к	загазо ван ности	возду ха, 	те невынос ли востью,
засухо ус той чи востью. 	А с сорти мент 	по доб ран	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	по 	озе лене ниюзасухо ус той чи востью. 	А с сорти мент 	по доб ран	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	по 	озе лене нию
внут риквар таль ных	тер ри тории	и	назем ных	садов, 	бе зопас ности	разме щения 	с 	уче томвнут риквар таль ных	тер ри тории	и	назем ных	садов, 	бе зопас ности	разме щения 	с 	уче том
фун кци ональ но го 	зо ниро вания 	тер ри тории	(пло щад ки	от дыха) . 	Про е к том	зак ладывае т ся :	•	По сад ка	41фун кци ональ но го 	зо ниро вания 	тер ри тории	(пло щад ки	от дыха) . 	Про е к том	зак ладывае т ся :	•	По сад ка	41
де рева	(24 	хвой ных	и	17 	лис твен ных) 	•	Создание 	од но ряд ных	ж и вых	изго родей	из	туи	запад ной	(177де рева	(24 	хвой ных	и	17 	лис твен ных) 	•	Создание 	од но ряд ных	ж и вых	изго родей	из	туи	запад ной	(177
п.м.) 	•	Ус трой с тво 	цвет ни ков	(бор дюров) 	из	мно голет ни ков	-	эли мус 	пе с чаный	-	137 	п.м./ 	274 	шт. 	•п.м.) 	•	Ус трой с тво 	цвет ни ков	(бор дюров) 	из	мно голет ни ков	-	эли мус 	пе с чаный	-	137 	п.м./ 	274 	шт. 	•
Ус трой с тво 	ру лон но го 	газона	на	под го товленное 	ос но вание 	-72 	кв.м. 	Про е к том	пре дус матри вае т сяУс трой с тво 	ру лон но го 	газона	на	под го товленное 	ос но вание 	-72 	кв.м. 	Про е к том	пре дус матри вае т ся
благо ус трой с тво 	сти лобата	(пок рытия 	автосто я н ки) 	по 	тех но логии	кро вель но го 	озе лене ния 	сблаго ус трой с тво 	сти лобата	(пок рытия 	автосто я н ки) 	по 	тех но логии	кро вель но го 	озе лене ния 	с
при мене ни ем	рас ти тель но го 	субс трата	в	каче с тве 	пло дород но го 	слоя 	и	дре наж ных	матов	дляпри мене ни ем	рас ти тель но го 	субс трата	в	каче с тве 	пло дород но го 	слоя 	и	дре наж ных	матов	для
накоп ле ния 	и	от во да	во ды.накоп ле ния 	и	от во да	во ды.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	Объ е к та	пре дус мотре ны	все 	не об хо димые 	планиро воч ные 	и	ор ганизаци он ные 	ме роп ри я тия 	дляДля 	Объ е к та	пре дус мотре ны	все 	не об хо димые 	планиро воч ные 	и	ор ганизаци он ные 	ме роп ри я тия 	для
обес пе чения 	ус ло вий	ж изне де я тель нос ти	ин валидов	и	равные 	ос таль ным	кате го ри ям	работающих	иобес пе чения 	ус ло вий	ж изне де я тель нос ти	ин валидов	и	равные 	ос таль ным	кате го ри ям	работающих	и
про ж ивающих	в	Ком плек се . 	Про е к том	обес пе чивае т ся 	для 	всех	кате го рий	мо биль нос ти	М1-М4:	-про ж ивающих	в	Ком плек се . 	Про е к том	обес пе чивае т ся 	для 	всех	кате го рий	мо биль нос ти	М1-М4:	-
прис по соб ле ние 	при ле гающих	тер ри торий, 	включая 	ор ганизацию	пу тей	дви ж ения , 	мест 	от дыха	иприс по соб ле ние 	при ле гающих	тер ри торий, 	включая 	ор ганизацию	пу тей	дви ж ения , 	мест 	от дыха	и
обес пе чение 	тре бований	по 	дос тупнос ти	для 	ин валидов	малых	ар хи те к турных	форм;	-	возмож ностьобес пе чение 	тре бований	по 	дос тупнос ти	для 	ин валидов	малых	ар хи те к турных	форм;	-	возмож ность
безбарь е р но го 	пе ред ви ж ения 	на	вход ных	груп пах;	дос туп	к	лиф то вым	хол лам;	Пре дус мотре ныбезбарь е р но го 	пе ред ви ж ения 	на	вход ных	груп пах;	дос туп	к	лиф то вым	хол лам;	Пре дус мотре ны
ме роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	ори е н тацию	и	бе зопас ное 	пе ред ви ж ение 	на	ули це 	ин валидов	име роп ри я тия , 	обес пе чивающие 	ори е н тацию	и	бе зопас ное 	пе ред ви ж ение 	на	ули це 	ин валидов	и
маломо биль ных	групп	населе ния , 	ус тановка	граф ичес ких	знаков	бе зопас ности	и	пре дуп реж дающихмаломо биль ных	групп	населе ния , 	ус тановка	граф ичес ких	знаков	бе зопас ности	и	пре дуп реж дающих
знаков	на	пу тя х	дви ж ения 	с 	уче том	тре бований	градос тро итель ных	норм. 	Гос те вые 	пар ко воч ныезнаков	на	пу тя х	дви ж ения 	с 	уче том	тре бований	градос тро итель ных	норм. 	Гос те вые 	пар ко воч ные
мес та	для 	МГН	осу щест вля ют ся 	на	го род ских	пар ковках. 	В	не пос редс твен ной	бли зос ти	от 	ве с ти бюлямес та	для 	МГН	осу щест вля ют ся 	на	го род ских	пар ковках. 	В	не пос редс твен ной	бли зос ти	от 	ве с ти бюля
Ком плек са	ор ганизо вана	пло щад ка	для 	высад ки	и	по сад ки	(drop-o ff 	&	p ick-up	area) 	пас саж иров	сКом плек са	ор ганизо вана	пло щад ка	для 	высад ки	и	по сад ки	(drop-o ff 	&	p ick-up	area) 	пас саж иров	с
учё том	тре бований	к	МГН. 	На	пе шеход ных	пу тя х	пре дус мотре ны	так тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющиеучё том	тре бований	к	МГН. 	На	пе шеход ных	пу тя х	пре дус мотре ны	так тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие
пре дуп ре дитель ную	фун кцию	для 	МГН	пре дуп ре дитель ную	фун кцию	для 	МГН	Пок рытие 	тро ту аров	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов,Пок рытие 	тро ту аров	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов,
ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж еровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающее 	сколь ж е ние . 	Дре наж ные 	ре шет ки	разме щены	вне 	зо ны	дви ж ения 	пе шехо дов. 	Вхо дыпре дот вращающее 	сколь ж е ние . 	Дре наж ные 	ре шет ки	разме щены	вне 	зо ны	дви ж ения 	пе шехо дов. 	Вхо ды
в	здание 	пре дус мотре ны	на	уро вень	по ла	пер во го 	этаж а, 	что 	обес пе чивае т 	бе с пре пя тс твен ныйв	здание 	пре дус мотре ны	на	уро вень	по ла	пер во го 	этаж а, 	что 	обес пе чивае т 	бе с пре пя тс твен ный
дос туп	МГН. 	Вхо ды	во 	все 	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения , 	разме щен ные 	на	пер вом	этаж е ,дос туп	МГН. 	Вхо ды	во 	все 	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения , 	разме щен ные 	на	пер вом	этаж е ,
ор ганизо ваны	не пос редс твен но 	с 	по вер хнос ти	зем ли	и	прис по соб ле ны	для 	МГН. 	Вход ная 	пло щад каор ганизо ваны	не пос редс твен но 	с 	по вер хнос ти	зем ли	и	прис по соб ле ны	для 	МГН. 	Вход ная 	пло щад ка
ор ганизо вана	плавным	пе ре хо дом	тро ту ар но го 	пок рытия , 	ко торое 	при мыкае т 	не пос редс твен но 	кор ганизо вана	плавным	пе ре хо дом	тро ту ар но го 	пок рытия , 	ко торое 	при мыкае т 	не пос редс твен но 	к
вход ной	две ри, 	тем	самым, 	не 	имея 	сту пен чатого 	пе репада	высот . 	Главный	вход	ком плек савход ной	две ри, 	тем	самым, 	не 	имея 	сту пен чатого 	пе репада	высот . 	Главный	вход	ком плек са
заг лублен, 	по вер хность	пок рытия 	вход ной	пло щад ки	твер дая , 	не 	до пус кае т 	сколь ж е ния 	и	име е тзаг лублен, 	по вер хность	пок рытия 	вход ной	пло щад ки	твер дая , 	не 	до пус кае т 	сколь ж е ния 	и	име е т
по переч ные 	ук лон	не 	бо лее 	2%.	Вход ные 	две ри	ши риной	не 	ме нее 	1 ,8 	м, 	име ют 	по рог	не 	бо лее 	0 ,014по переч ные 	ук лон	не 	бо лее 	2%.	Вход ные 	две ри	ши риной	не 	ме нее 	1 ,8 	м, 	име ют 	по рог	не 	бо лее 	0 ,014
м. 	Ши рина	од ной	из	ство рок	дву поль ных	две рей	сос тавля е т 	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ровм. 	Ши рина	од ной	из	ство рок	дву поль ных	две рей	сос тавля е т 	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ров
зап ро е к ти рована	1 ,8 	м	при	ши рине 	там бу ра	от 	4 ,0 	м	до 	7 ,5 	м. 	Дре наж ные 	и	во дос борные 	ре шет кизап ро е к ти рована	1 ,8 	м	при	ши рине 	там бу ра	от 	4 ,0 	м	до 	7 ,5 	м. 	Дре наж ные 	и	во дос борные 	ре шет ки
ус танавли вают ся 	в	по лу	вход ных	пло щадок, 	запод ли цо 	с 	по вер хностью	пок рытия 	по ла.ус танавли вают ся 	в	по лу	вход ных	пло щадок, 	запод ли цо 	с 	по вер хностью	пок рытия 	по ла.

	 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):
Про е к том	пре дус матри вае т ся 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	за	счёт 	выделя емой	мощности	наПро е к том	пре дус матри вае т ся 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	за	счёт 	выделя емой	мощности	на
весь	ком плекс .ве сь	ком плекс .

	 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,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201319.07 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-1922/1321-1922/13

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201619.07 .2016

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
221	087 ,25 	руб.221	087 ,25 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201319.07 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21-1922/1321-1922/13

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201619.07 .2016

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
221	087 ,25 	руб.221	087 ,25 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .08 .201302.08 .2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1027/131027/13

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .08 .202131.08 .2021

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



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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .06 .201819.06 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т -УП1-01-150429/0-4Т -УП1-01-150429/0-4

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .08 .202131.08 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
193	254 ,8 	руб.193	254 ,8 	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .02 .201526.02 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
И-18-00-900548/125И-18-00-900548/125

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .202016.04 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 	575	710 ,6 	руб.25 	575	710 ,6 	руб.

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

опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
160160

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
7070

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
9090

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения Номер	подъезда Площадь,
м2

Площадь	частей	нежилого	помещения



номер Назначение расположения Номер	подъезда м2
Наименование	помещения Площадь,

м2
1 Нежилое 2 1 63.9 Прихожая 6.7

Гостиная 20
Кухня-ниша 6.3
Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

2 Нежилое 2 1 62.7 Прихожая 6
Гостиная 24.4
Кухня-ниша 5.9
Санузел 2.7
Спальня 16.9
Ванная	комната 6.8

3 Нежилое 2 1 64 Прихожая 6.6
Гостиная 24.4
Кухня-ниша 6.1
Санузел 2.8
Спальня 17.1
Ванная	комната 7

4 Нежилое 2 1 63.1 Кухня-гостиная 32.2
Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

5 Нежилое 3 1 63.9 Прихожая 6.7
Гостиная 20
Кухня-ниша 6.3
Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

6 Нежилое 3 1 62.7 Прихожая 6.4
Гостиная 23.7
Кухня-ниша 6.2
Санузел 2.9
Спальня 16.3
Ванная	комната 7.2

7 Нежилое 3 1 64 Прихожая 6.6
Гостиная 24.4
Кухня-ниша 6.1
Санузел 2.8
Спальня 17.1
Ванная	комната 7

8 Нежилое 3 1 63.1 Кухня-гостиная 32.2



Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

9 Нежилое 4 1 127.7 Прихожая 6.7
Кухня-гостиная 55.3
Кладовая 4.1
Санузел 4.5
Гардероб 6.5
Холл 5.9
Спальня 19.3
Спальня 16.9
Санузел 8.5

10 Нежилое 4 1 64 Прихожая 6.6
Гостиная 24.4
Кухня-ниша 6.1
Санузел 2.8
Спальня 17.1
Ванная	комната 7

11 Нежилое 4 1 63.1 Кухня-гостиная 32.2
Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

12 Нежилое 5 1 127.7 Прихожая 6.7
Кухня-гостиная 57.2
Кладовая 4.1
Санузел 4.5
Гардероб 6.5
Холл 5.9
Спальня 17.4
Спальня 16.9
Санузел 8.5

13 Нежилое 5 1 64 Прихожая 6.6
Гостиная 24.4
Кухня-ниша 6.1
Санузел 2.8
Спальня 17.1
Ванная	комната 7

14 Нежилое 5 1 63.1 Кухня-гостиная 32.2
Спальня 16.7
Гардеробная 7.5
Ванная	комната 6.7

15 Нежилое 2 2 192.6 Прихожая 9.6
Холл 14.8



Кухня-гостиная 40
Санузел 2.8
Холл 11.3
Кладовая 3.5
Спальня 25.3
Гардеробная 9.5
Ванная	комната 12.3
Спальня 17
Гардеробная 8.3
Ванная	комната 5.9
Холл 4.1
Спальня 16.7
Гардеробная 5
Ванная	комната 6.5

16 Нежилое 2 2 83.3 Холл 7.7
Кухня-гостиная 28.7
Санузел 3.4
Гардеробная 5.6
Спальня 23.3
Гардеробная 6.4
Ванная	комната 8.2

17 Нежилое 2 2 127.9 Прихожая 9.2
Холл 4.6
Кухня-гостиная 33.4
Гардеробная 3.1
Санузел 2.1
Холл 5.1
Спальня 18.3
Спальня 17.2
Спальня 18.6
Гардеробная 5.5
Ванная	комната 5.2
Ванная	комната 5.6

18 Нежилое 2 2 156 Прихожая 5.6
Холл 16.5
Кухня-гостиная 51
Кладовая 5.3
Санузел 6.6
Холл 5.9
Спальня 19.3
Гардеробная 7.3
Ванная	комната 10.1
Гардеробная 5.6



Спальня 17.4
Ванная	комната 5.4

19 Нежилое 3 2 192.6 Прихожая 9.6
Холл 14.8
Кухня-гостиная 40
Санузел 2.8
Холл 11.3
Кладовая 3.5
Спальня 25.3
Гардеробная 9.5
Ванная	комната 12.3
Спальня 17
Гардеробная 8.3
Ванная	комната 5.9
Холл 4.1
Спальня 16.7
Гардеробная 5
Ванная	комната 6.5

20 Нежилое 3 2 83.3 Холл 7.7
Кухня-гостиная 29.9
Санузел 3.4
Гардеробная 5.6
Спальня 22.1
Гардеробная 6.4
Ванная	комната 8.2

21 Нежилое 3 2 127.9 Прихожая 9.2
Холл 4.6
Кухня-гостиная 33.4
Гардеробная 3.1
Санузел 2.1
Холл 5.1
Спальня 18.3
Спальня 17.2
Спальня 18.6
Гардеробная 5.5
Ванная	комната 5.2
Ванная	комната 5.6

22 Нежилое 3 2 156 Прихожая 5.6
Холл 16.5
Кухня-гостиная 51
Кладовая 5.3
Санузел 6.6
Холл 5.9



Спальня 19.3
Гардеробная 7.3
Ванная	комната 10.1
Гардеробная 5.6
Спальня 17.4
Ванная	комната 5.4

23 Нежилое 4 2 192.7 Прихожая 9.6
Холл 14.8
Кухня-гостиная 40
Санузел 2.8
Холл 11.3
Кладовая 3.5
Спальня 25.3
Гардеробная 9.5
Ванная	комната 12.3
Спальня 17
Гардеробная 8.3
Ванная	комната 5.9
Холл 4.1
Спальня 16.7
Гардеробная 5.1
Ванная	комната 6.5

24 Нежилое 4 2 83.3 Холл 7.7
Кухня-гостиная 29.9
Санузел 3.4
Гардеробная 5.6
Спальня 22.1
Гардеробная 6.4
Ванная	комната 8.2

25 Нежилое 4 2 127.9 Прихожая 9.2
Холл 4.6
Кухня-гостиная 33.4
Гардеробная 3.1
Санузел 2.1
Холл 5.1
Спальня 18.3
Спальня 17.2
Спальня 18.6
Гардеробная 5.5
Ванная	комната 5.2
Ванная	комната 5.6

26 Нежилое 4 2 156 Прихожая 5.6
Холл 16.5



Кухня-гостиная 51
Кладовая 5.3
Санузел 6.6
Холл 5.9
Спальня 19.3
Гардеробная 7.3
Ванная	комната 10.1
Гардеробная 5.6
Спальня 17.4
Ванная	комната 5.4

27 Нежилое 5 2 197.2 Прихожая 9.6
Гардеробная 3.1
Санузел 3.1
Холл 9.9
Кухня-гостиная 36.9
Холл 8.1
Спальня 25.3
Гардеробная 9.5
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 8.4
Спальня 16.9
Ванная	комната 7.6
Спальня 23.4
Гардеробная 6.1
Ванная	комната 8.5
Кладовая 2.9
Терраса 5.6

28 Нежилое 5 2 157.5 Холл 12
Кухня-гостиная 45.2
Холл 2.4
Спальня 17.2
Спальня 18.6
Ванная	комната 5.2
Гардеробная 5.5
Ванная	комната 5.6
Холл 5.8
Спальня 23.2
Ванная	комната 4.9
Гардеробная 6.3
Терраса 5.6

29 Нежилое 5 2 150.9 Прихожая 5.6
Холл 16.5
Кухня-гостиная 33.4



Кладовая 5.3
Санузел 6.6
Холл 5.9
Спальня 19.3
Гардеробная 7.3
Ванная	комната 10.1
Гардеробная 5.5
Спальня 17.4
Ванная	комната 5.4
Лоджия 12.6

30 Нежилое 2 3 164.3 Прихожая 6.1
Холл 14.8
Кухня-гостиная 60.1
Гардеробная 5.2
Санузел 5.5
Гардеробная 5.3
Спальня 17.2
Ванная	комната 5
Холл 6.8
Спальня 19.5
Гардеробная 6.7
Ванная	комната 12.1

31 Нежилое 2 3 128.5 Прихожая 15.2
Кухня-гостиная 31.5
Санузел 5.4
Спальня 21
Ванная	комната 10
Холл 4.6
Спальня 20.7
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 7.8

32 Нежилое 2 3 83.5 Прихожая 7.1
Кухня-гостиная 29.5
Гардеробная 5.4
Санузел 3.7
Гардеробная 6.6
Спальня 22.5
Ванная	комната 8.7

33 Нежилое 2 3 192.6 Прихожая 9.6
Холл 13.8
Кухня-гостиная 40
Санузел 2.6
Холл 11.9



Кладовая 4.2
Холл 4.1
Спальня 16.7
Ванная	комната 6.5
Гардеробная 5
Спальня 17
Ванная	комната 5.9
Гардеробная 8.7
Спальня 24.8
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 9.5

34 Нежилое 3 3 164.3 Прихожая 6.1
Холл 14.8
Кухня-гостиная 60.1
Гардеробная 5.2
Санузел 5.5
Гардеробная 5.3
Спальня 17.2
Ванная	комната 5
Холл 6.8
Спальня 19.5
Гардеробная 6.7
Ванная	комната 12.1

35 Нежилое 3 3 128.5 Прихожая 15.2
Кухня-гостиная 31.5
Санузел 5.4
Спальня 21
Ванная	комната 10
Холл 4.6
Спальня 20.7
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 7.8

36 Нежилое 3 3 83.5 Прихожая 7.1
Кухня-гостиная 29.5
Гардеробная 5.4
Санузел 3.7
Гардеробная 6.6
Спальня 22.5
Ванная	комната 8.7

37 Нежилое 3 3 192.6 Прихожая 9.6
Холл 13.8
Кухня-гостиная 40
Санузел 2.6



Холл 11.9
Кладовая 4.2
Холл 4.1
Спальня 16.7
Ванная	комната 6.5
Гардеробная 5
Спальня 17
Ванная	комната 5.9
Гардеробная 8.7
Спальня 24.8
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 9.5

38 Нежилое 4 3 164.4 Прихожая 6.1
Холл 14.8
Кухня-гостиная 60.1
Гардеробная 5.2
Санузел 5.5
Гардеробная 5.3
Спальня 17.2
Ванная	комната 5
Холл 7.2
Спальня 19.4
Гардеробная 6.5
Ванная	комната 12.1

39 Нежилое 4 3 128.5 Прихожая 15.2
Кухня-гостиная 31.5
Санузел 5.4
Спальня 21
Ванная	комната 10
Холл 4.6
Спальня 20.7
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 7.8

40 Нежилое 4 3 83.3 Прихожая 6.9
Кухня-гостиная 29.5
Гардеробная 5.4
Санузел 3.7
Гардеробная 6.6
Спальня 22.5
Ванная	комната 8.7

41 Нежилое 4 3 192.6 Прихожая 9.6
Холл 13.8
Кухня-гостиная 40



Санузел 2.6
Холл 11.9
Кладовая 4.2
Холл 4.1
Спальня 16.7
Ванная	комната 6.5
Гардеробная 5
Спальня 17
Ванная	комната 5.9
Гардеробная 8.7
Спальня 24.8
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 9.5

42 Нежилое 5 3 134.3 Прихожая 13.2
Кухня-гостиная 33
Санузел 4.1
Холл 6.7
Спальня 23.2
Ванная	комната 4.9
Гардеробная 6.4
Спальня 13.1
Ванная	комната 9.1
Гардеробная 8.9
Терраса 11.7

43 Нежилое 5 3 198.1 Прихожая 9.6
Кухня-гостиная 37.4
Холл 13.2
Санузел 3.1
Кладовая 3.5
Гардеробная 7.6
Спальня 24.5
Ванная	комната 8.5
Гардеробная 4.7
Спальня 26.2
Ванная	комната 7.6
Спальня 24.8
Ванная	комната 12.3
Гардеробная 9.5
Терраса 5.6

44 Нежилое 2 4 131 Прихожая 18.2
Кухня-гостиная 26.1
Гардеробная 4.1
Санузел 1.5



Холл 5.8
Спальня 17.2
Гардеробная 5.2
Ванная	комната 6
Спальня 20.7
Гардеробная 6
Ванная	комната 6.8
Терраса 13.4

45 Нежилое 2 4 84.4 Прихожая 12.1
Кухня-гостиная 34.7
Санузел 4
Гардеробная 8.8
Спальня 18.8
Ванная	комната 6

46 Нежилое 2 4 146.8 Прихожая 9.9
Кухня-гостиная 52.7
Гардеробная 4.9
Санузел 4.1
Холл 5.7
Гардеробная 8
Спальня 20.3
Ванная	комната 8.1
Гардеробная 4
Спальня 23.3
Ванная	комната 5.8

47 Нежилое 3 4 203.7 Прихожая 16
Кухня-гостиная 60.8
Санузел 2.7
Кладовая 4.7
Гардеробная 7.5
Холл 6
Холл 8.7
Ванная	комната 7.8
Спальня 22.1
Спальня 22.1
Гардеробная 5.4
Спальня 22.1
Гардеробная 9.1
Ванная	комната 8.7

48 Нежилое 3 4 146.8 Прихожая 9.9
Кухня-гостиная 52.7
Гардеробная 4.9
Санузел 4.1



Холл 5.7
Гардеробная 8
Спальня 20.3
Ванная	комната 8.1
Гардеробная 4
Спальня 23.3
Ванная	комната 5.8

49 Нежилое 4 4 125.9 Прихожая 10.9
Кухня-гостиная 32.8
Санузел 4.7
Холл 4.3
Гардеробная 6.3
Спальня 20.1
Ванная	комната 9.2
Спальня 27.5
Ванная	комната 7.8
Терраса 2.3

50 Нежилое 4 4 190.8 Прихожая 11.9
Кухня-гостиная 58.8
Гардеробная 4.8
Санузел 2.6
Холл 12
Ванная	комната 9.7
Спальня 16.9
Гардеробная 4.9
Спальня 17.6
Гардеробная 4.3
Гардеробная 6.3
Спальня 23.5
Ванная	комната 11
Терраса 6.5

51 Нежилое 5 4 241.2 Холл 11.4
Гостиная 50.1
Терраса 12.7
Гардероб 4.1
Санузел 3.4
Кладовая	кухни 4
Кухня 32.5
Терраса 1.3
Терраса 4.3
Столовая 30.2
Мастер-спальня 24.3
Санузел	мужской 9.3



Гардеробная	женская 18.3
Санузел	женский 13.9
Коридор 11.6
Гардеробная	мужская 9.8

52 Нежилое 5 3 150.6 Прихожая 6.1
Холл 14.8
Гардеробная 5.2
Санузел 5.5
Кухня-гостиная 43.6
Ванная	комната 12.1
Холл 6.8
Гардеробная 6.7
Спальня 19.5
Спальня 17.2
Гардеробная 5.3
Ванная	комната 5.3
Терраса 2.5

1 Нежилое	помещение.	ПСН	с	возможностью	расположения
фитнеса 1 - 167.2 Тренажерный	зал 93.6

Зал	для	групповых	и	индивидуальных
занятий 18.8

Коридор 8.6
Массажный	кабинет 11.2
Тамбур 1.4
Раздевалка	мужская 10.4
Парная 2.5
Санузел 2.2
Тамбур 1.4
Раздевалка	женская 12.4
Парная 2.5
Санузел 2.2

2 Нежилое	помещение 1 - 159.5 ПСН	с	возможностью	размещения
офиса 140

С/У	для	инвалидов 4.5
Санузел 2.3
Тамбур 12.7

3 Нежилое	помещение 1 - 191.7 ПСН	с	возможностью	размещения
офиса 174.4

Тамбур 9.2
С/У 3.2
С/У	для	инвалидов 4.9

4 Нежилое	помещение 1 - 134.7 ПСН	с	возможностью	размещения
офиса 118.3

Тамбур 9.4



С/У 2.5
С/У	для	инвалидов 4.5

5 Нежилое	помещение 1 - 39.3 ПСН	с	возможностью	размещения
офиса 23.9

Тамбур 5.7
Коридор 9.7

6 Нежилое	помещение 1 - 22.4 Помещение	персонала 22.4
7 Нежилое	помещение 1 - 22.7 Кабинет	управляющего 22.7
1 Нежилое	помещение -1 - 7.3 Резервное	помещение 7.3
2 Нежилое	помещение -1 - 9.6 Резервное	помещение 9.6
3 Нежилое	помещение -1 - 16.6 Помещение	охраны	и	парковщиков 11.7

Душевая 2.8
Санузел 2.1

4 Нежилое	помещение -1 - 18.6 Кладовая	службы	эксплуатации 18.6
5 Нежилое	помещение -1 - 6.2 Резервное	помещение 6.2
6 Нежилое	помещение -1 - 10.9 Кладовая	чистого	белья 10.9
7 Нежилое	помещение -1 - 15 Кладовая	грязного	белья 15
8 Нежилое	помещение -1 - 19 Раздевалка	персонала	гостиницы	(Ж) 15

Санузел 1.9
Душевая 2.1

9 Нежилое	помещение -1 - 17.1 Раздевалка	персонала	гостиницы	(М) 13.1
Санузел 1.9
Душевая 2.1

10 Нежилое	помещение	(мойка) -1 - 122.5 Пост	мойки 53.6
ПУИ	мойки 3.9
Агрегатная 20.3
Кладовая	моющих	средств 5.2
Комната	персонала	мойки 35
Душевая 2.4
Санузел 2.1

Нежилое	помещение -1 - 70.1 РУВН	МКС	ПАО	МОЭСК 21.1
РУНН 9
РУНН 16.2
Камера	трансформаторов	ПАО	МОЭСК 11.9
Камера	трансформаторов	ПАО	МОЭСК 11.9

12 Нежилое	помещение -1 - 9 Резервное	помещение 9

1 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

2 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

3 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

4 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3



5 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

6 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

7 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

8 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

9 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

10 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

11 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

12 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

13 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

14 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

15 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

16 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

17 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

18 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

19 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

20 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

21 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

22 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

23 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

24 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

25 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

26 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

27 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8



28 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

29 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

30 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

31 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

32 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

33 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

34 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

35 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

36 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

37 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

38 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

39 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

40 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

41 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

42 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

43 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

44 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

45 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

46 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

47 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

48 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

49 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

50 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3



51 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

52 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

53 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

54 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 18.3 Машино-место 18.3

55 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

56 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

57 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

58 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

59 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

60 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

61 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

62 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

63 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

64 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

65 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

66 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

67 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

68 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

69 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

70 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 13.8 Машино-место 13.8

1 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6 Кладовая	для	багажа	клиентов 6

2 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6.1 Кладовая	для	багажа	клиентов 6.1

3 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6.1 Кладовая	для	багажа	клиентов 6.1



4 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6.1 Кладовая	для	багажа	клиентов 6.1

5 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6.1 Кладовая	для	багажа	клиентов 6.1

6 Нежилое	помещение -1 подземная
автостоянка 6 Кладовая	для	багажа	клиентов 6

7 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.4 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.4

8 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.6 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.6

9 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.6 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.6

10 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.6 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.6

11 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.6 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.6

12 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 8.4 Кладовая	для	багажа	клиентов 8.4

13 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 86.8 Кладовая	для	багажа	клиентов 86.8

14 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 9.8 Кладовая	для	багажа	клиентов 9.8

15 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 11.2 Кладовая	для	багажа	клиентов 11.2

16 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 16.4 Кладовая	для	багажа	клиентов 16.4

17 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 20.4 Кладовая	для	багажа	клиентов 20.4

18 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 16.1 Кладовая	для	багажа	клиентов 16.1

19 Нежилое	помещение -2 подземная
автостоянка 11.3 Кладовая	для	багажа	клиентов 11.3

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	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п Вид	помещения

Описание	места
расположения
помещения

Назначение
помещения

Площадь,
м2

1 Лифтовые	холлы,	лестницы Со	второго	по	пятый
этаж

Общего
пользования 604.4

2 Вестибюли,	лестницы,	тамбуры,	санузлы,	гостиная,	рампа,	помещение	дежурного	администратора,	помещения	уборочного
инвентаря Первый	этаж Общего

пользования 911.6

3 Диспетчерская,	пост	пожарной	охраны,	санузел,	душевая,	лифтовые	холлы Первый	этаж Технические 81

4 Автостоянка,	рампа,	лифтовые	холлы,	лестницы,	тамбур-шлюзы,	коридор,	комнаты	сбора	мусора,	помещение	инвентаря	для
улицы,	помещения	уборочной	техники	и	инвентаря Подземные	этажи Общего

пользования 3152.4



5 Венткамеры,	ГРЩ,	СС,	ИТП,	насосные,	помещение	ввода,	техническое	помещение	автомойки	колес,	помещение	размещения
оборудования	фонтана,	электрощитовые,	кроссовая,	форкамеры,	тамбур-шлюз,	лифтовые	холлы,	мусорокамера Подземные	этажи Технические 965.3

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 Назначения

1 Подземная	часть,
-	1	этаж Водное	распределительное	устройство	(ВРУ1.1	-	0,4	кВ) Электроснабжение

(ВРУ	1.2	–	0,4	кВ)
(ВРУ2	–	0,4	кВ)
(ВРУ3	–	0,4	кВ)
(ВРУ	4	–	0,4	кВ)
Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств	составляет	1221,9	кВт.

2
Подземная	часть
(-1	и	-2	этаж)	и
надземные	этажи

Система	теплоснабжения.	В	качестве	отопительных	приборов	используются	внутрипольные	конвекторы	(производитель	Jaga
(Бельгия)	/	Kermi	или	аналог),	напольные	конвекторы	(производитель	Jaga	(Бельгия)	или	аналог),	настенные	радиаторы	Purmo	или
аналог	и	электрические	настенные	приборы	отопления	(производитель	Siemens	(Германия)	или	аналог).	Параметры	теплонасителя:

Теплоснабжение

-	для	системы	водяного	отопления	80ºС/60ºС;
-	для	воздушного	отопления,	теплоснабжения	воздушно-тепловых	завес	и	вентиляции	80ºС/60ºС;
-	для	системы	ГВС	65ºС.

3
Подземная	часть
(-1	и	-2	этаж)	и
надземные	этажи

Приточно-вытяжная	вентиляция	предусмотрена	с	механическим	побуждением,	очисткой	приточного	воздуха,	с	нагревом	и
увлажнением	в	холодный	период	года	и	с	охлаждением	в	теплый	период	года.	Производитель	Clivet,	Systemair	или	аналог. Вентиляция

4
Подземная	часть
(-1	и	-2	этаж)	и
надземные	этажи

Сплит-системы	и	VRF-системы,	производитель	Daikin	или	аналог Кондиционирование

5 Подземная	часть,
-1	этаж Повысительная	станция	хозяйственно-питьевого	водопровода,	производитель	«Grundfos»	или	аналог

Хозяйственно-
питьевой
водопровод

6 Подземная	часть
(	-1	и	-2	этажи) Повысительные	насосные	станции	хозяйственно-бытовой	канализации,	производитель	«Grundfos»	или	аналог

Хозяйственно-
бытовая
канализация

7 Подземная	часть
(	-1	и	-2	этажи) Повысительные	насосные	станции	условно-чистых	вод,	производитель	«Grundfos»	или	аналог. Система	условно-

чистых	вод

8
Подземная	часть
(-1	и	-2	этаж)	и
надземная	часть

Система	контроля	и	управления	доступом,	производитель	«APOLLO»	или	аналог;	Система	охранно-тревожной	сигнализации,
производитель	«APOLLO»	или	аналог; Связь

Система	видеодомофонной	связи,	производитель	«Lippert»	или	аналог;
Система	экстренной	связи	с	помещениями	с/у	для	МГН,	производитель	ООО	«СКБ	ТЕСЛИ»	или	аналог;	Система	охранного
телевидения,	производитель	«AXIS»,	«ITRIUM»	или	аналог;
Структурированная	кабельная	система,	производитель	«Hyperline»	или	аналог;
Кабеленесущие	системы	сетей	связи,	производитель	«DKS»	или	аналог;
Система	радиофикации	(проводное	вещание)	и	оповещение	Го	и	ЧС,	производитель	«ИнформТелесть»	или	аналог;



Система	телефонной	сети	местного	использования,	производитель	«Avaya»	или	аналог;	локально-вычислительная	сети,
производитель	«Cisco»	или	аналог;	часофикация,	производитель	«Россия»	или	аналог;	система	коллективного	приема	телевидения,
производитель	«WISI»	или	аналог

9
Подземная	(-1	и	-
2	этажи)	и
надземная	часть

Автоматизация	и	диспетчеризация	инженерных	систем Связь

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	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	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

2 	783	085	000	руб.2 	783	085	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:



19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК	-РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК	-
ЦЕНТР	РОЗНИЧНО ГО 	И	МА ЛОГО	БИЗНЕ САЦЕНТР	РОЗНИЧНО ГО 	И	МА ЛОГО	БИЗНЕ СА

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77251144887725114488

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК	-РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ФИЛИАЛ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК	-
ЦЕНТР	КОР ПО РАТИВНО ГО 	БИЗНЕ САЦЕНТР	КОР ПО РАТИВНО ГО 	БИЗНЕ СА

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281027900000116740702810279000001167

	 Корреспондентский	счет:
3010181064525000072030101810645250000720

	 БИК:
044525720044525720

	 ИНН:
77251144887725114488

	 КПП:
770401001770401001

	 ОГРН:
10277003428901027700342890

	 ОКПО:
1304103513041035

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
РОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНКРОССИЙСКИЙ	СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТ ВЕННЫЙ	БАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77251144887725114488

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
1 	739	580	189 ,60 	руб.1 	739	580	189 ,60 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
3 	698	967	000	руб.3 	698	967	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	739	580	189 ,60 	руб.1 	739	580	189 ,60 	руб.

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1414

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



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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1313

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	359 ,1 	м21	359 ,1 	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
192 ,9 	м2192,9 	м2

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

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

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



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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1 	397	300	750	руб.1 	397	300	750	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:77 	600	000	руб.77 	600	000	руб.

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	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	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	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

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

№ Дата
Наименование
раздела
проектной
документации

Описание	изменений

1 29.05.2019
Проект
организации
строительства

Корректировка	проекта	производится	в	связи	с	изменением	продолжительности	строительства

2 09.12.2019
Проект
организации
строительства

изменение	объемно-планировочных	решений	надземной	части	здания.	Изменение	генплана;	устройство	дополнительного	въезда	на
стройплощадку,	для	въезда-выезда	на	стройплощадку	предусмотрено	трое	ворот;	увеличение	количества	бытовых	помещений	-	28	штук;	замена
марки	башенного	крана	с	уточнение	его	местоположения.	Применен	кран	LIEBHERR	154	EC	HM	6;	изменение	объема	грунта	котлована	с	учетом
устройства	фундамента	под	башенный	кран;	изменен	график	производства	работ	без	изменения	общего	срока	строительства	объекта.

3 20.05.2020 Архитектурныерешения
Корректировка	раздела	предусматривается	в	связи	с	изменением	планировочных	решений	в	секциях	№	3,	№	4	на	пятом	этаже.	Площадь	секции
№	3	увеличилась	за	счет	уменьшения	площади	секции	№	4.

4 20.05.2020

Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности

объединение	апартаментов	в	секции	№	4	в	один	пентхаус,	с	частичным	увеличением	площади	секции	№	3	за	счет	уменьшения	площади	секции
№	4



КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	589395972048894115414007035535189929552
Владелец:	ООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКООО	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК
"ТОРГОВЫЙ	ДОМ	ШАТЕР", 	Приматова	Мария 	Константиновна,"ТОРГОВЫЙ	ДОМ	ШАТЕР", 	Приматова	Мария 	Константиновна,
г	Москваг	Москва
Действителен:	с	07.05.2020	по	07.05.2021


