
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	50-002832	от	30.04.2020

Многоэтажный	жилой	дом	со	встроенными	нежилыми	помещениями	по	адресу:	Московская	обл.,
г.о.Балпшиха,	мкрн.Железнодорожный,	ул.Автозаводская,	квартал	3,	корпус	307

Дата	первичного	размещения:	30.04.2020

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:
"Главс трой-Савви но"	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"Главс трой-Савви но"	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	ГС-Савви но"	-	спец зас трой щикО ОО	ГС-Савви но"	-	спец зас трой щик

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

1.2.1 Индекс:
143985143985

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Балаши ха	мкр.Савви ноБалаши ха	мкр.Савви но

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Калини наКалини на

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	этаж 	1 	этаж 	1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	рабочее 	мес то 	А ;	рабочее 	мес то 	А ;	 	Помещение:	1 	1 	

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:
c 	09:00 	по 	18:00c 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(495)644-02-00+7(495)644-02-00



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@kvart al-ge roev. ruinfo@kvart al-ge roev. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .kvart al-ge roev. ruwww .kvart al-ge roev. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Ско ром ни ковСко ром ни ков

	 1.5.2 Имя:
ВасилийВасилий

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ген надь е вичГен надь е вич

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

50120801765012080176

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350120057211135012005721

	 2.1.3 Год	регистрации:
2013	г.2013	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ДИСТ РИКТ 	ДЕ ВЕЛОММЕНТ 	-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИКДИСТ РИКТ 	ДЕ ВЕЛОММЕНТ 	-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
97100787849710078784

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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:



	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
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:
ШишкинШишкин

	 3.4.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 ,99725	%24,99725	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
119-004-517	19119-004-517	19

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
771610254516771610254516

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капиталекос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капитале

3.4	(2)	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:
Бе завлукБе завлук

	 3.4.2 Имя:
Вик то рияВик то рия

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Василь е внаВасиль е вна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 ,99725	%24,99725	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
139-005-152	30139-005-152	30

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
503206230455503206230455



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капиталекос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капитале

3.4	(3)	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:
Кус ке вичКус ке вич

	 3.4.2 Имя:
Т ать я наТ ать я на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ан дре е внаАн дре е вна

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 ,99725	%24,99725	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
134-536-191	51134-536-191	51

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
500907143830500907143830

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капиталекос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капитале

3.4	(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:
ШвабауэрШвабауэр

	 3.4.2 Имя:
Вик торВик тор

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ро мано вичРо мано вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
24 ,99725	%24,99725	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
122-991-708	70122-991-708	70

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
503408063905503408063905

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капиталекос венное 	учас тие 	в	ус тавном	капитале

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:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Либ ра	Хол дингсЛиб ра	Хол дингс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77302428097730242809

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11877464150641187746415064

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-СПб	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик»Главс трой-СПб	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78393472607839347260

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10698475343601069847534360

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

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Главс трой-Юн то лово»Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Главс трой-Юн то лово»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78016584437801658443

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11978470203921197847020392

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ран скомплект»Т ран скомплект»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78051716907805171690

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10278027513051027802751305

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-ин ве ст"Главс трой-ин ве ст"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77046129407704612940

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50677463362355067746336235

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про е к тное 	бюро -ГСПро е к тное 	бюро -ГС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78015547017801554701

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11178473565491117847356549



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Экс плу атация 	Главс трой-СПбЭкс плу атация 	Главс трой-СПб

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78015345507801534550

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11098470183351109847018335

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Савви но»	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щикГлавс трой-Савви но»	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50120801765012080176

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11350120057211135012005721

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Гип со бе тонГип со бе тон

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50030045175003004517

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10250006559321025000655932

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва	Вол гаГлавное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва	Вол га

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23170514492317051449

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10823670013531082367001353

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Кос трия 	Ли митед	(Cost ria	Lt d)Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Кос трия 	Ли митед	(Cost ria	Lt d)

	 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:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро -ГСАр хи те к турное 	бюро -ГС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77095716707709571670

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477967659501047796765950

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ф е не с трария 	Кон салтс 	Ли митед»Фе не с трария 	Кон салтс 	Ли митед»



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063804063906380406

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11939260071861193926007186

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	Се вер ная 	до линаСтро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	Се вер ная 	до лина

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78012844457801284445

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578472368101157847236810

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равле ние 	мо нолит но го 	ин ди виду аль но го 	стро итель с тваУп равле ние 	мо нолит но го 	ин ди виду аль но го 	стро итель с тва

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77104179167710417916

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377394129411037739412941

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	Юн то ловоСтро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	Юн то лово

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78012844847801284484

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11578472374591157847237459



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ре зиден ция 	на	Пре чис тенкеРе зиден ция 	на	Пре чис тенке

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77088192097708819209

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477469101011147746910101

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ве сти ции	и	стро итель с тво 	СПбИн ве сти ции	и	стро итель с тво 	СПб

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78015922177801592217

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11298470116121129847011612

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пре чис тен ская 	ре зиден цияПре чис тен ская 	ре зиден ция

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77043649777704364977

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677466781091167746678109

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Лэн гдэйл	Хол дингз	Ли митедЛэн гдэйл	Хол дингз	Ли митед

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78015922177801592217

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11939260071311193926007131

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос пром ж е ле зо-бе тонМос пром ж е ле зо-бе тон

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77180135137718013513

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377394748821037739474882

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Крас но дарГлавс трой-Крас но дар

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23101402592310140259

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10923100033011092310003301

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос промс трой матери алыМос промс трой матери алы



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77048662547704866254

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477466848211147746684821

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рус ская 	гли наРус ская 	гли на

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77066609897706660989

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
50777469334575077746933457

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Де рево об рабатывающий	ком би нат 	№6Де рево об рабатывающий	ком би нат 	№6

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50120072185012007218

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10250015458431025001545843

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	КРО КУСФИЛД	Т РЕЙДИНГ	ЛИМИТЕД	(CROCUSFIELD	T RADINGКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	КРО КУСФИЛД	Т РЕЙДИНГ	ЛИМИТЕД	(CROCUSFIELD	T RADING
LIMIT ED)LIMIT ED)

	 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:
88



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос кирпичМос кирпич

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77291965877729196587

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277396055301027739605530

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПИКАЛЁВСКИЙ	ГЛИНОЗЁМНЫЙ	ЗА ВОД"ПИКАЛЁВСКИЙ	ГЛИНОЗЁМНЫЙ	ЗА ВОД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
47150306104715030610

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11647040545581164704054558

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т аурусТ аурус

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77169414997716941499

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465669291197746566929

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Груп па	СМИКОМГруп па	СМИКОМ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77057442347705744234

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677468742491067746874249

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ло ри-Т рей дингЛо ри-Т рей динг

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97170835759717083575

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977463929091197746392909

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уг ловский	це мен тный	заводУг ловский	це мен тный	завод

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
53110068305311006830

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10853020003001085302000300

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Хол мыХол мы

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23170495602317049560

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10823170000391082317000039



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уг ловское 	карь е ро уп равле ниеУг ловское 	карь е ро уп равле ние

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
53211170635321117063

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10753210032071075321003207

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Авто эк спе дици он ный	ком би нат 	№	45Авто эк спе дици он ный	ком би нат 	№	45

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77180181987718018198

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277005897731027700589773

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ж и нирин го вая 	ком пания 	"Главс тройИн ж и нирин го вая 	ком пания 	"Главс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77162476907716247690

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577463566801157746356680

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
НИТ АРНИТ АР

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77294632577729463257

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577465125931157746512593

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т рансстрой	ЗА ПАДТрансстрой	ЗА ПАД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77087358557708735855

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11177462174561117746217456

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком плект 	СтройКом плект 	Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77263752677726375267

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677463872251167746387225

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спец трансмо нолитСпец трансмо нолит



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77081695827708169582

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277002304701027700230470

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главмосс трой-экс плу атация»Главмосс трой-экс плу атация»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77142580477714258047

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377397126471037739712647

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Усть-ЛабинскГлавс трой-Усть-Лабинск

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23560460802356046080

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10723560000891072356000089

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вая 	ме хани зацияНо вая 	ме хани зация

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97152775689715277568

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51677462030925167746203092



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ачин ский	це ментАчин ский	це мент

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24430303502443030350

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10724430000241072443000024

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Ф и нансГлавс трой-Ф и нанс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77045105797704510579

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477960215701047796021570

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Се реб рян ский	це мен тный	заводСе реб рян ский	це мен тный	завод

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
62080079446208007944

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10362240010871036224001087

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Центр	уче таГлавс трой-Центр	уче та

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77103679377710367937

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277398117471027739811747

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т рансстрой ин ж и нирингТ рансстрой ин ж и ниринг

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77168316977716831697

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11677467779891167746777989

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Сой мо новский	7 	– 	спе ци али зиро ван ный	зас трой щикСой мо новский	7 	– 	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77109655817710965581

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477468076801147746807680

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спец трансмо нолит-ЮгСпец трансмо нолит-Юг



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23190592422319059242

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523670036011152367003601

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стро итель но -мо нолит ное 	уп равле ние 	№2Стро итель но -мо нолит ное 	уп равле ние 	№2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77365397647736539764

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677466084671067746608467

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Век торСтройВек торСтрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77159540617715954061

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11377461714631137746171463

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо нолит ное 	ин ди виду аль ное 	стро итель с твоМо нолит ное 	ин ди виду аль ное 	стро итель с тво

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77066204897706620489

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677466261771067746626177



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Инж трансстрой-СПбИнж трансстрой-СПб

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78014564617801456461

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10798471339921079847133992

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Строй тре ст 	№	3Строй тре ст 	№	3

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77062933767706293376

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391440251027739144025

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ми хай ловский	ком би нат 	стро итель ных	матери аловМи хай ловский	ком би нат 	стро итель ных	матери алов

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
62080080316208008031

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10362240014941036224001494

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кун цевский	ком би нат 	ж е ле зо бе тон ных	изде лий	№9Кун цевский	ком би нат 	ж е ле зо бе тон ных	изде лий	№9

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77310250997731025099

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377391005851037739100585

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Го рен ка	Не рудГо рен ка	Не руд

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
62080021356208002135

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10462220020121046222002012

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про фИн ве стПро фИн ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77341928777734192877

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000725201027700072520

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Се реб рян ские 	по ляСе реб рян ские 	по ля



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
62080113236208011323

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11262190014351126219001435

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КЖ БК-2КЖ БК-2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77212283577721228357

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000725201027700072520

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МПЖБ-18МПЖБ-18

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181300279718130027

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977461310761197746131076

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цен траль ная 	ипо теч ная 	ком панияЦен траль ная 	ипо теч ная 	ком пания

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77042682087704268208

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377040385251037704038525



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спит змар	Ли митедСпит змар	Ли митед

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39063814173906381417

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11939260095731193926009573

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо син ж ж е ле зо бе тон-Ж БИ-15Мо син ж ж е ле зо бе тон-Ж БИ-15

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77230303387723030338

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277394751361027739475136

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ком пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	СИ	ЭНД	ПИ	КОР ПО РЭЙТ 	СЕР ВИ СЕЗ	ЛИМИТЕД	(C&PКом пания 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	СИ	ЭНД	ПИ	КОР ПО РЭЙТ 	СЕР ВИ СЕЗ	ЛИМИТЕД	(C&P
CORPORATE	SERV ICES	LIMIT ED)CORPORATE	SERV ICES	LIMIT ED)

	 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:
88

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МалахитМалахит

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77305372497730537249

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10677463307391067746330739

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РОГСИ БАЛРОГСИ БАЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50070351215007035121

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350016015131035001601513

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Ад лерГлавс трой-Ад лер

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77046600067704660006

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777594793791077759479379

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Име ре тин ская 	ривь е раИме ре тин ская 	ривь е ра

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50030737295003073729

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10850030008621085003000862



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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ЕХСТ РОЙСЕР ВИСТ ЕХСТ РОЙСЕР ВИС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50240640665024064066

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10450044543291045004454329

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т РАНССТ РОЙ	ХОЛДИНГ	ЛИМИТЕД	(T RANSSTROY 	HOLDING	LIMIT ED)Т РАНССТ РОЙ	ХОЛДИНГ	ЛИМИТЕД	(T RANSSTROY 	HOLDING	LIMIT ED)

	 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:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со зидание -97Со зидание -97

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77061356127706135612

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277392606031027739260603

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

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про е к тно 	стро итель ная 	ком пания 	"Т рансстрой"Про е к тно 	стро итель ная 	ком пания 	"Т рансстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77086292227708629222

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10777463741881077746374188

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МПСМ+КДМПСМ+КД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77145544237714554423

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477963905201047796390520

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Еловское 	Т рансстройЕловское 	Т рансстрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
14351914191435191419

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10714350122631071435012263

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос промс трой-матери алы-Вят каМос промс трой-матери алы-Вят ка

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
43450893354345089335

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10443165643131044316564313



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кор по рация 	"Т рансстрой-Вос ток"Кор по рация 	"Т рансстрой-Вос ток"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
14020481951402048195

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10814020007231081402000723

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СТ РО ИТ ЕЛЬНО-ИНЖ ИНИРИНГО ВАЯ	КОМПА НИЯ	МО НОЛИТ НО ГО 	ИНДИВИДУ АЛЬ НО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВАСТ РО ИТ ЕЛЬНО-ИНЖ ИНИРИНГО ВАЯ	КОМПА НИЯ	МО НОЛИТ НО ГО 	ИНДИВИДУ АЛЬ НО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77233875467723387546

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11577463499251157746349925

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кор по рация 	"Т рансстрой"Кор по рация 	"Т рансстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77080228547708022854

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391755621027739175562

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой	Вол гаГлавс трой	Вол га

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77045187937704518793

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10477963049841047796304984

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т рансстрой-ин ве стТ рансстрой-ин ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77087713007708771300

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11277467762001127746776200

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ме хани че с кий	завод	№	2Ме хани че с кий	завод	№	2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77270721387727072138

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277003327031027700332703

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Люберец кий	элек тро механичес кий	заводЛюберец кий	элек тро механичес кий	завод



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50270384025027038402

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10250032078771025003207877

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер го ремонтЭнер го ремонт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77200662627720066262

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001541731027700154173

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ор го вая 	ком пания 	ЛЭМЗТ ор го вая 	ком пания 	ЛЭМЗ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272434725027243472

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11650270576231165027057623

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мос промс трой матери алыМос промс трой матери алы

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77040081507704008150

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277394454471027739445447



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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ф орт тре ст""Ф орт тре ст"

	 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:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-нед ви ж имостьГлавс трой-нед ви ж имость

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77033028977703302897

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277390559261027739055926

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Не ком мерчес кое 	пар тнерс твоНе ком мерчес кое 	пар тнерс тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т у рей каТ у рей ка

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50300307245030030724

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10350059020291035005902029

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

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ги пери онГи пери он

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181455069718145506

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977465569521197746556952

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ин ж и нирин го вая 	кор по рация 	"Т рансстрой"Ин ж и нирин го вая 	кор по рация 	"Т рансстрой"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77010386547701038654

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000605201027700060520

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Ку баньГлавс трой-Ку бань

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23560463932356046393

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10723560010131072356001013

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
А эрод ром трансстройА эрод ром трансстрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77159926847715992684

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477461499351147746149935



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Стром	хол дингСтром	хол динг

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77041066557704106655

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001487281027700148728

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ре ги он-Т рансстройРе ги он-Т рансстрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78134746807813474680

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11078471923421107847192342

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс трой-Ре утов»	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щикГлавс трой-Ре утов»	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50120989135012098913

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11950530003941195053000394

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



3.5.2	(98)	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:
Т рансстрой	Ин ж и ниринг	Кор по рей шен-Бу харест 	С.Р .Л. 	(S.C."T ransst roy	Eng inee ring	Corporat ion-Т рансстрой	Ин ж и ниринг	Кор по рей шен-Бу харест 	С.Р .Л. 	(S.C."T ransst roy	Eng inee ring	Corporat ion-
Buchare st 	S .R.L. ")Buchare st 	S .R.L. ")

	 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:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ная 	ин ф ормаци он ная 	ком панияСпе ци али зиро ван ная 	ин ф ормаци он ная 	ком пания

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77430371307743037130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277003140251027700314025

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т рансстрой-Эко логияТ рансстрой-Эко логия

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77087205207708720520

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11077463851301107746385130

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИМВ-Кон сультИМВ-Кон сульт



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77192009257719200925

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277398075891027739807589

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ави акор-А эро портАви акор-А эро порт

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
63120404016312040401

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10263007803841026300780384

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Про е к тный	ин с ти тут 	№	2Про е к тный	ин с ти тут 	№	2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77140777957714077795

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377394023261037739402326

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

3.5.2	(104)	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:
Кор по рация 	Т ур кментрансстройКор по рация 	Т ур кментрансстрой

	 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:
88



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ран спортная 	ком пания 	«Фи ли»Т ран спортная 	ком пания 	«Фи ли»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77051509147705150914

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277002538221027700253822

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ави акор-самар ский	ави аци он ный	заводАви акор-самар ский	ави аци он ный	завод

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
63120572686312057268

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10463001227581046300122758

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Завод	Ж БИ-21Завод	Ж БИ-21

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77200092717720009271

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000615421027700061542

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ави акор	ави аци он ный	заводАви акор	ави аци он ный	завод



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
63120400566312040056

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10263007678991026300767899

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

3.5.2	(109)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пе ровский	ком би нат 	стро итель ных	матери аловПе ровский	ком би нат 	стро итель ных	матери алов

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77200052207720005220

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277000094021027700009402

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Си ри усСи ри ус

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97100787459710078745

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466061771197746606177

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

3.5.2	(111)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бес кудни ковский	ком би нат 	стро итель ных	матери аловБес кудни ковский	ком би нат 	стро итель ных	матери алов

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77150084417715008441

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277003134861027700313486



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Си е на	Ин ве стСи е на	Ин ве ст

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77074319107707431910

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977464329821197746432982

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Бе ре го вой	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щикБе ре го вой	-	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77300140707730014070

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377397831241037739783124

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГТ -СтройГТ -Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78011848107801184810

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378000142301037800014230

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главмосс тройГлавмосс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77100134947710013494

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277392737701027739273770

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Завод	стро итель ной	ос нас тки	и	ме тал ло изде лийЗавод	стро итель ной	ос нас тки	и	ме тал ло изде лий

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77220045117722004511

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277001549871027700154987

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Главс тройГлавс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77091818717709181871

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277391346531027739134653

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Дис трикт 	Де велоп мент	– 	спе ци али зиро ван ный	зас трой щикДис трикт 	Де велоп мент	– 	спе ци али зиро ван ный	зас трой щик



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97100787849710078784

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977466080581197746608058

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Строй снабСтрой снаб

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77045118157704511815

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11477467526701147746752670

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со чин ский	ДОЗСо чин ский	ДОЗ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23200029002320002900

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10223029349941022302934994

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
МАЗДМАЗД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77140112807714011280

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10277396126701027739612670



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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ран с сахамостТ ран с сахамост

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
14350954011435095401

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10314020299661031402029966

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Кор по рация 	«Главмосс тройКор по рация 	«Главмосс трой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77045708507704570850

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10577482305721057748230572

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЭКОСТ РОЙ»	(не 	ве де т 	де я тель нос ти)ЭКОСТ РОЙ»	(не 	ве де т 	де я тель нос ти)

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78052356577805235657

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378110437101037811043710

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

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
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ре ги ональ ное 	объ е ди нение 	про ф ес си ональ ных	стро ите лейРе ги ональ ное 	объ е ди нение 	про ф ес си ональ ных	стро ите лей

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
50322080405032208040

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
0301-2017-5012080176-С-2010301-2017-5012080176-С-201

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
29 .06 .201729.06 .2017

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

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201931.12 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
17 	998 ,77 	тыс . 	руб .17 	998 ,77 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
188	260 ,66 	тыс . 	руб .188	260 ,66 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Расшифровка	размера	задолженности:
Рас че ты	с 	по купателя ми	и	заказчи ками	-	139 	163	702р. , 	Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	-	48Рас че ты	с 	по купателя ми	и	заказчи ками	-	139 	163	702р. , 	Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	-	48
003	817р. , 	Про чие 	-	1 	093	138р.003	817р. , 	Про чие 	-	1 	093	138р.

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
12 	650 ,20 	тыс . 	руб .12 	650 ,20 	тыс . 	руб .

	 6.1.4
Расшифровка	размера	задолженности:
Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	-	4 	572	280р. , 	Рас че ты	по 	налогам	т 	сбо рам	-	6 	751	740р. ,Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	-	4 	572	280р. , 	Рас че ты	по 	налогам	т 	сбо рам	-	6 	751	740р. ,
Про чие 	-	1 	326	181р.Про чие 	-	1 	326	181р.

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	«06	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:

	 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:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Мос ковскаяобл	Мос ковская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Балаши хаБалаши ха

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Авто завод скаяАвто завод ская

	 9.2.10 Дом:
К307К307

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
15 	224 ,76 	м215	224 ,76 	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:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

10335,44 	м210335,44 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
520 ,48 	м2520,48 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10855,92 	м210855,92 	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:
иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Ин ве сти ци он ный	кон тракт 	на	осу щест вле ние 	зас трой кииной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Ин ве сти ци он ный	кон тракт 	на	осу щест вле ние 	зас трой ки
зе мель но го 	учас тка, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г. 	ж е ле зно дорож ный, 	ул.зе мель но го 	учас тка, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Мос ковская 	об ласть, 	г. 	ж е ле зно дорож ный, 	ул.
А вто завод ская 	(Центр-2))А вто завод ская 	(Центр-2))

	 10.1.2 Номер	договора:
Б/нБ/н

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
27 .08 .200727.08 .2007

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
26 .02 .2008,20 .09 .2010,20 .02 .2012,19 .04 .2012,03 .06 .2013,21 .05 .2015,15 .07 .2016,15 .10 .201926.02 .2008,20 .09 .2010,20 .02 .2012,19 .04 .2012,03 .06 .2013,21 .05 .2015,15 .07 .2016,15 .10 .2019

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Центр-Ин ве стЦентр-Ин ве ст

	 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:
50500551315050055131

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:
Про е к тный	ин с ти тут 	№2Про е к тный	ин с ти тут 	№2

	 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:
77140777957714077795

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 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:
28 .11 .201928.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-2-033373-201950-2-1-2-033373-2019

	 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:
ЕДИНЫЙ	ЦЕНТР	НЕ ЗАВИСИМОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	И	ОЦЕНКИЕДИНЫЙ	ЦЕНТР	НЕ ЗАВИСИМОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	И	ОЦЕНКИ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77180348597718034859

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:

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU50-15-15654-2020RU50-15-15654-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .04 .202003.04 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .10 .202103.10 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
МИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИМИНИСТ ЕРСТ ВО	ЖИЛИЩНОЙ	ПО ЛИТИКИ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

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:
Сог лашение 	о 	пе ре ус тупкеСог лашение 	о 	пе ре ус тупке

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
63446344

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .04 .201925.04 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .06 .201919.06 .2019



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .04 .205026.04 .2050

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 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:
не разграничен ная 	собс твен ностьне разграничен ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ко митет 	по 	уп равле нию	иму щес твом	го род ско го 	ок ру га	Балаши хаКо митет 	по 	уп равле нию	иму щес твом	го род ско го 	ок ру га	Балаши ха

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

50:50:0020601:489450:50:0020601:4894

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4467,00 	м²4467,00 	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:
А с ф аль то бе тон ные 	про е зды	и	тро ту ары	с 	уче том	при мыканий	и	ус тановкой	бор то вого 	кам ня .А с ф аль то бе тон ные 	про е зды	и	тро ту ары	с 	уче том	при мыканий	и	ус тановкой	бор то вого 	кам ня .
А с ф аль то бе тон ные 	про е зды	для 	по ж ар ной	тех ни ки. 	Пе шеход ные 	пе ре хо ды	обозначен ныеА с ф аль то бе тон ные 	про е зды	для 	по ж ар ной	тех ни ки. 	Пе шеход ные 	пе ре хо ды	обозначен ные
спе ци аль ной	разме ткойспе ци аль ной	разме ткой

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к том	пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	хранения 	авто моби лей	на	при домо вой	тер ри тории	дляПро е к том	пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	хранения 	авто моби лей	на	при домо вой	тер ри тории	для
гос те вого 	автотран спор та	ж и телей, 	для 	МГН, 	для 	пос то я н но го 	хранения . 	Не дос тающие 	м/мес та	длягос те вого 	автотран спор та	ж и телей, 	для 	МГН, 	для 	пос то я н но го 	хранения . 	Не дос тающие 	м/мес та	для
пос то я н но го 	хранения 	рас по лагают ся 	на	тер ри тории	ж и лого 	до ма	и	про е к ти ру емой	назем но -пос то я н но го 	хранения 	рас по лагают ся 	на	тер ри тории	ж и лого 	до ма	и	про е к ти ру емой	назем но -
под земной	автосто я н ке 	в	пре делах	разре шен но го 	ради уса	дос тупнос ти	от 	до ма	К307под земной	автосто я н ке 	в	пре делах	разре шен но го 	ради уса	дос тупнос ти	от 	до ма	К307

	 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):
Наличие 	дво рово го 	прос транс тва:	де т ские , 	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло гоНаличие 	дво рово го 	прос транс тва:	де т ские , 	спор тивные 	пло щад ки, 	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния 	пе ред	до мом	в	дво ровом	прос транс тве . 	Дет ские 	пло щад ки	ос нащены	малыминаселе ния 	пе ред	до мом	в	дво ровом	прос транс тве . 	Дет ские 	пло щад ки	ос нащены	малыми
ар хи те к турными	фор мами	(пе соч ни цами, 	де т ски ми	иг ро выми	ком плек сами, 	карусе лями, 	скамей ками,ар хи те к турными	фор мами	(пе соч ни цами, 	де т ски ми	иг ро выми	ком плек сами, 	карусе лями, 	скамей ками,
ур нами) . 	Спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	Все 	пло щад ки, 	рас по лож ен ные 	наур нами) . 	Спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	Все 	пло щад ки, 	рас по лож ен ные 	на
тер ри тории	ж и лого 	до матер ри тории	ж и лого 	до ма

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дом	находит ся 	на	тер ри тории	ж и лого 	до ма. 	На	пло щад кеПло щад ка	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дом	находит ся 	на	тер ри тории	ж и лого 	до ма. 	На	пло щад ке
разме щено 	4 	кон тей не раразме щено 	4 	кон тей не ра



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории:	газоны, 	кус тарни ки	и	де ревья , 	как	в	зо не 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок,Озе лене ние 	тер ри тории:	газоны, 	кус тарни ки	и	де ревья , 	как	в	зо не 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок,
так ж е 	по 	пе римет ру	ж и лого 	до ма, 	мес тами	вдоль	про е здов	и	тро ту аровтак ж е 	по 	пе римет ру	ж и лого 	до ма, 	мес тами	вдоль	про е здов	и	тро ту аров

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц:	нане се ниеСо от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц:	нане се ние
разме тки	обозначения 	сто я ноч ных	мест , 	пе шеход ных	пе ре хо дов, 	нане се ние 	разме тки	дуб ли рованияразме тки	обозначения 	сто я ноч ных	мест , 	пе шеход ных	пе ре хо дов, 	нане се ние 	разме тки	дуб ли рования
до рож но го 	знака	«Ин валиды». 	Ус трой с тво 	по ниж е ния 	тро ту аров	с 	ук ладкой	так тиль ной	плит кидо рож но го 	знака	«Ин валиды». 	Ус трой с тво 	по ниж е ния 	тро ту аров	с 	ук ладкой	так тиль ной	плит ки

	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре ны	опо ры	ос ве щения 	по 	про е здам, 	тро ту арам	и	внут ри	дво ровых	прос транствПре дус мотре ны	опо ры	ос ве щения 	по 	про е здам, 	тро ту арам	и	внут ри	дво ровых	прос транств

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Наличие 	до рож ных	знаков, 	от мосток, 	тро ту аров, 	газоновНаличие 	до рож ных	знаков, 	от мосток, 	тро ту аров, 	газонов

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

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50120391145012039114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .201718.01 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0909

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202218.01 .2022

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

14.1	(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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
50120391145012039114



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .201718.01 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0909

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .01 .202218.01 .2022

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

14.1	(3)	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:
"МО ЭСК""МО ЭСК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77054544617705454461

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .201929.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
50360651135036065113

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .202429.10 .2024

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

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
"АСВТ ""АСВТ "

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77100304047710030404

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:
240240



	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 1 24.48 1
2 Квартира 2 1 68.71 3
3 Квартира 2 1 62.63 2
4 Квартира 2 1 47.69 2
5 Квартира 2 1 32.76 1
6 Квартира 2 1 33.44 1
7 Квартира 2 1 44.45 1
8 Квартира 2 1 38.37 1
9 Квартира 2 1 50.65 2
10 Квартира 2 1 38.24 1
11 Квартира 2 1 49.26 2
12 Квартира 2 1 32.59 1
13 Квартира 3 1 24.02 1
14 Квартира 3 1 67.95 3
15 Квартира 3 1 61.91 2
16 Квартира 3 1 47.01 2
17 Квартира 3 1 32.5 1
18 Квартира 3 1 33.11 1
19 Квартира 3 1 43.91 1
20 Квартира 3 1 37.9 1
21 Квартира 3 1 49.83 2
22 Квартира 3 1 37.77 1
23 Квартира 3 1 48.43 2
24 Квартира 3 1 32.09 1
25 Квартира 4 1 24.02 1
26 Квартира 4 1 67.95 3
27 Квартира 4 1 61.91 2
28 Квартира 4 1 47.01 2
29 Квартира 4 1 32.5 1
30 Квартира 4 1 33.11 1
31 Квартира 4 1 43.91 1
32 Квартира 4 1 37.9 1
33 Квартира 4 1 49.83 2
34 Квартира 4 1 37.77 1
35 Квартира 4 1 48.43 2



36 Квартира 4 1 32.09 1
37 Квартира 5 1 24.02 1
38 Квартира 5 1 67.95 3
39 Квартира 5 1 61.91 2
40 Квартира 5 1 47.01 2
41 Квартира 5 1 32.5 1
42 Квартира 5 1 33.11 1
43 Квартира 5 1 43.91 1
44 Квартира 5 1 37.9 1
45 Квартира 5 1 49.83 2
46 Квартира 5 1 37.77 1
47 Квартира 5 1 48.43 2
48 Квартира 5 1 32.09 1
49 Квартира 6 1 24.02 1
50 Квартира 6 1 67.95 3
51 Квартира 6 1 61.91 2
52 Квартира 6 1 47.01 2
53 Квартира 6 1 32.5 1
54 Квартира 6 1 33.11 1
55 Квартира 6 1 43.91 1
56 Квартира 6 1 37.9 1
57 Квартира 6 1 49.83 2
58 Квартира 6 1 37.77 1
59 Квартира 6 1 48.43 2
60 Квартира 6 1 32.09 1
61 Квартира 7 1 24.02 1
62 Квартира 7 1 67.95 3
63 Квартира 7 1 61.91 2
64 Квартира 7 1 47.01 2
65 Квартира 7 1 32.5 1
66 Квартира 7 1 33.11 1
67 Квартира 7 1 43.91 1
68 Квартира 7 1 37.9 1
69 Квартира 7 1 49.83 2
70 Квартира 7 1 37.77 1
71 Квартира 7 1 48.43 2
72 Квартира 7 1 32.09 1
73 Квартира 8 1 24.02 1
74 Квартира 8 1 67.95 3
75 Квартира 8 1 61.91 2
76 Квартира 8 1 47.01 2
77 Квартира 8 1 32.5 1
78 Квартира 8 1 33.11 1



79 Квартира 8 1 43.91 1
80 Квартира 8 1 37.9 1
81 Квартира 8 1 49.83 2
82 Квартира 8 1 37.77 1
83 Квартира 8 1 48.43 2
84 Квартира 8 1 32.09 1
85 Квартира 9 1 24.02 1
86 Квартира 9 1 67.95 3
87 Квартира 9 1 61.91 2
88 Квартира 9 1 47.01 2
89 Квартира 9 1 32.5 1
90 Квартира 9 1 33.11 1
91 Квартира 9 1 43.91 1
92 Квартира 9 1 37.9 1
93 Квартира 9 1 49.83 2
94 Квартира 9 1 37.77 1
95 Квартира 9 1 48.43 2
96 Квартира 9 1 32.09 1
97 Квартира 10 1 24.02 1
98 Квартира 10 1 67.95 3
99 Квартира 10 1 61.91 2
100 Квартира 10 1 47.01 2
101 Квартира 10 1 32.5 1
102 Квартира 10 1 33.11 1
103 Квартира 10 1 43.91 1
104 Квартира 10 1 37.9 1
105 Квартира 10 1 49.83 2
106 Квартира 10 1 37.77 1
107 Квартира 10 1 48.43 2
108 Квартира 10 1 32.09 1
109 Квартира 11 1 24.02 1
110 Квартира 11 1 67.95 3
111 Квартира 11 1 61.91 2
112 Квартира 11 1 47.01 2
113 Квартира 11 1 32.5 1
114 Квартира 11 1 33.11 1
115 Квартира 11 1 43.91 1
116 Квартира 11 1 37.9 1
117 Квартира 11 1 49.83 2
118 Квартира 11 1 37.77 1
119 Квартира 11 1 48.43 2
120 Квартира 11 1 32.09 1
121 Квартира 12 1 24.02 1



122 Квартира 12 1 67.95 3
123 Квартира 12 1 61.91 2
124 Квартира 12 1 47.01 2
125 Квартира 12 1 32.5 1
126 Квартира 12 1 33.11 1
127 Квартира 12 1 43.91 1
128 Квартира 12 1 37.9 1
129 Квартира 12 1 49.83 2
130 Квартира 12 1 37.77 1
131 Квартира 12 1 48.43 2
132 Квартира 12 1 32.09 1
133 Квартира 13 1 24.02 1
134 Квартира 13 1 67.95 3
135 Квартира 13 1 61.91 2
136 Квартира 13 1 47.01 2
137 Квартира 13 1 32.5 1
138 Квартира 13 1 33.11 1
139 Квартира 13 1 43.91 1
140 Квартира 13 1 37.9 1
141 Квартира 13 1 49.83 2
142 Квартира 13 1 37.77 1
143 Квартира 13 1 48.43 2
144 Квартира 13 1 32.09 1
145 Квартира 14 1 24.02 1
146 Квартира 14 1 67.95 3
147 Квартира 14 1 61.91 2
148 Квартира 14 1 47.01 2
149 Квартира 14 1 32.5 1
150 Квартира 14 1 33.11 1
151 Квартира 14 1 43.91 1
152 Квартира 14 1 37.9 1
153 Квартира 14 1 49.83 2
154 Квартира 14 1 37.77 1
155 Квартира 14 1 48.43 2
156 Квартира 14 1 32.09 1
157 Квартира 15 1 24.02 1
158 Квартира 15 1 67.95 3
159 Квартира 15 1 61.91 2
160 Квартира 15 1 47.01 2
161 Квартира 15 1 32.5 1
162 Квартира 15 1 33.11 1
163 Квартира 15 1 43.91 1
164 Квартира 15 1 37.9 1



165 Квартира 15 1 49.83 2
166 Квартира 15 1 37.77 1
167 Квартира 15 1 48.43 2
168 Квартира 15 1 32.09 1
169 Квартира 16 1 24.02 1
170 Квартира 16 1 67.95 3
171 Квартира 16 1 61.91 2
172 Квартира 16 1 47.01 2
173 Квартира 16 1 32.5 1
174 Квартира 16 1 33.11 1
175 Квартира 16 1 43.91 1
176 Квартира 16 1 37.9 1
177 Квартира 16 1 49.83 2
178 Квартира 16 1 37.77 1
179 Квартира 16 1 48.43 2
180 Квартира 16 1 32.09 1
181 Квартира 17 1 24.02 1
182 Квартира 17 1 67.95 3
183 Квартира 17 1 61.91 2
184 Квартира 17 1 47.01 2
185 Квартира 17 1 32.5 1
186 Квартира 17 1 33.11 1
187 Квартира 17 1 43.91 1
188 Квартира 17 1 37.9 1
189 Квартира 17 1 49.83 2
190 Квартира 17 1 37.77 1
191 Квартира 17 1 48.43 2
192 Квартира 17 1 32.09 1
193 Квартира 18 1 24.02 1
194 Квартира 18 1 67.95 3
195 Квартира 18 1 61.91 2
196 Квартира 18 1 47.01 2
197 Квартира 18 1 32.5 1
198 Квартира 18 1 33.11 1
199 Квартира 18 1 43.91 1
200 Квартира 18 1 37.9 1
201 Квартира 18 1 49.83 2
202 Квартира 18 1 37.77 1
203 Квартира 18 1 48.43 2
204 Квартира 18 1 32.09 1
205 Квартира 19 1 24.02 1
206 Квартира 19 1 67.95 3
207 Квартира 19 1 61.91 2



208 Квартира 19 1 47.01 2
209 Квартира 19 1 32.5 1
210 Квартира 19 1 33.11 1
211 Квартира 19 1 43.91 1
212 Квартира 19 1 37.9 1
213 Квартира 19 1 49.83 2
214 Квартира 19 1 37.77 1
215 Квартира 19 1 48.43 2
216 Квартира 19 1 32.09 1
217 Квартира 20 1 24.02 1
218 Квартира 20 1 67.95 3
219 Квартира 20 1 61.91 2
220 Квартира 20 1 47.01 2
221 Квартира 20 1 32.5 1
222 Квартира 20 1 33.11 1
223 Квартира 20 1 43.91 1
224 Квартира 20 1 37.9 1
225 Квартира 20 1 49.83 2
226 Квартира 20 1 37.77 1
227 Квартира 20 1 48.43 2
228 Квартира 20 1 32.09 1
229 Квартира 21 1 24.02 1
230 Квартира 21 1 67.95 3
231 Квартира 21 1 61.91 2
232 Квартира 21 1 47.01 2
233 Квартира 21 1 32.5 1
234 Квартира 21 1 33.11 1
235 Квартира 21 1 43.91 1
236 Квартира 21 1 37.9 1
237 Квартира 21 1 49.83 2
238 Квартира 21 1 37.77 1
239 Квартира 21 1 48.43 2
240 Квартира 21 1 32.09 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое 1 1 284.99
2 нежилое 1 1 93.32
3 нежилое 1 1 22.86
4 нежилое 1 1 119.31
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 Помещение	общего	пользования 1	этаж Вестибюль 32.93
2 Помещение	общего	пользования 1	этаж Колясочная 11.94
3 Помещение	общего	пользования 1	этаж Лестница	(Н1) 12.67
4 Помещение	общего	пользования 1	этаж ПУИ 5.18
5 Помещение	общего	пользования 1	этаж Тамбур	(вход) 9.01
6 Помещение	общего	пользования 1	этаж Тамбур 9.31
7 Помещение	общего	пользования 2-21	этаж Коридор 969.6
8 Помещение	общего	пользования 2-21	этаж Лестница 253.4
9 Помещение	общего	пользования 2-21	этаж Лифтовый	холл 294.4
10 Помещение	общего	пользования 2-21	этаж Поэтажный	переход 128.4
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 Техподполье Многопанельные	ВРУ Электроснабжение
2 На	каждом	этаже УЭРМ	с	ящиками	ЯУР Электроснабжение

3 Водные	панели	ВРУ,	панели	РП-1,
панели	АВР

Многотарифные	счетчики	трансформаторного	подключения	типа	Меркурий	234ART-03P;
многотарифные	счетчики	непосредственного	подключения	типа	Меркурий	234ART-01P

Общедомовой	учет
потребления
электроэнергии

4 Помещения	общего	пользования,
помещения	специального	назначения Рабочее,	аварийное	(резервное),	дежурное	и	ремонтное Электросвещение

5 Кровля Молниеприемная	сетка	из	оцинкованной	стали,	соединенная	со	стержневыми	молниеприемниками	с
заземлением Молниезащита

6 Внутри	здания Кольцевая	система	хозяйственно-питьевого	и	противопожарного	водопровода	Ø100-15	мм Водоснабжение

7 Техподполье,	помещение	водонапорной
насосной	станции Общедомовой	водомерный	узел,	4	установки	повышения	давления Водоснабжение

8 Техподполье Автоматические	балансировочные	клапаны	на	циркуляционных	и	подающих	секционных	узлах
системы	ГВС Горячее	водоснабжение

9 Внутри	здания Система	хозяйственно-бытовой	канализации	с	установкой	системы	ревизий	и	прочисток Внутреннее	водоотведение

10 Внутри	здания,	в	том	числе	приямки
техподполья

Система	внутреннего	водостока	с	установкой	погружных	насосов	с	приборами	управления	аварийной
сигнализацией	и	поплавковым	выключателем Внутреннее	водоотведение

11 Внутри	здания Встраиваемый	индивидуальный	тепловой	пункт	с	установкой	узла	ввода	и	узла	учета	тепловой
энергии Теплоснабжение

12 Техподполье Самостоятельные	системы	отпления	для	каждой	группы	помещений	одинакового	функционального
назначения Теплоснабжение

13 Внутри	здания Самостоятельные	системы	приточной	и	вытяжной	общеобменной	вентиляцией	для	каждой	группы
помещений	однотипного	функционального	назначения Вентиляция

14 Внутри	здания Системы	противодымной	вытяжной	(дымоудаление)	и	приточной	(подпор	воздуха	при	пожаре)
вентиляции Противодымная	вентиляция



15 Внутри	здания Системы:	телефонизации,	передачи	данных,	коллективного	приема	телевизионных	программ,
домофонной	связи,	радиофикация,	системы	охранной	сигнализации	и	телевидения Сети	связи

16 Надземная	часть	здания 2	пассажирских	лифта	грузоподъемностью	400	и	1000	кг Вертикальный	транспорт
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:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:

490	837	117	руб.490	837	117	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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060001000886140702810600010008861

	 Корреспондентский	счет:
3010181034525000026630101810345250000266

	 БИК:
044525266044525266

	 ИНН:
77250381247725038124

	 КПП:
770401001770401001

	 ОГРН:
10377395270771037739527077

	 ОКПО:
1752577017525770

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:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
677	306	742	руб.677	306	742	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
677	306	742	руб.677	306	742	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
677	306	742	руб.677	306	742	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:00

	 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:00

	 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:
0 	м20	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:
0 	м20	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:0 	руб.0 	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:0 	руб.0 	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:

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	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:
ДаДа

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
по меще ниепо меще ние

	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:
Сво бод ноеСво бод ное

	 22.1.4
Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к таСог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та

	 22.1.5
Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
30 .08 .200730.08 .2007

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

	 22.1.7
Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
Ад ми нис трация 	г.о . 	Балаши ха	М.ОАд ми нис трация 	г.о . 	Балаши ха	М.О

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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Объ е кт 	планиру е т ся 	под ключить	к	се тям	свя зи	-	про вод ной	те лефон ной	свя зи, 	про вод но муОбъ е кт 	планиру е т ся 	под ключить	к	се тям	свя зи	-	про вод ной	те лефон ной	свя зи, 	про вод но му
те леви зи он но му	ве щанию,	про вод но му	ради ове щанию.	Выше указан ные 	се ти	свя зи	планиру е т сяте леви зи он но му	ве щанию,	про вод но му	ради ове щанию.	Выше указан ные 	се ти	свя зи	планиру е т ся
стро ить	за	счет 	средств	ин ве сто ра. 	Иму щес тво 	пос тро е н ное 	ин ве сто ром	(обо рудо вание 	свя зистро ить	за	счет 	средств	ин ве сто ра. 	Иму щес тво 	пос тро е н ное 	ин ве сто ром	(обо рудо вание 	свя зи
ак тивное 	и	пас сивное ) , 	кабели	свя зи, 	ком му никаци он ные 	ус трой с тва	не 	вхо дит 	в	об щее 	иму щес твоак тивное 	и	пас сивное ) , 	кабели	свя зи, 	ком му никаци он ные 	ус трой с тва	не 	вхо дит 	в	об щее 	иму щес тво
мно гок вартир но го 	до мамно гок вартир но го 	до ма

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
Изменения	в	проектную	документацию	не	вносились
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