


адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

1.4.2 izumrudniy63@gmail.com 

1.4.3 www.izumrud63.ru 

1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа застройщика  

1.5.1 Перевозчиков 

1.5.2 Александр 

1.5.3 Александрович 

1.5.4 Генеральный директор 

1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом 

обозначении  

1.6.1 Отсутствует 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной регистрации застройщика 2.1.1 7728264160 

2.1.2 1027728002598 

2.1.3 20.08.2002г. 

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного 

наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым 

обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 

3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом 

Российской Федерации  

3.1.1 Общество с ограниченной ответственностью 

3.1.2 «НОСТА» 

3.1.3 6382056846 

3.1.4 99%  

3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом 

Российской Федерации  

3.2.1 - 

3.2.2 - 

3.2.3 - 

3.2.4 - 

3.2.5 - 



3.2.6 - 

3.2.7 - 

3.3. Об учредителе - физическом лице  3.3.1 - 

3.3.2 - 

3.3.3 - 

3.3.4 - 

3.3.5 - 

3.3.6 - 

Раздел 4. 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 нахождения 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 1 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и встроено-

пристроенным гаражом:  

- жилой дом (№1 по ГП): 

- Строительный объем – 102691 куб.м.; 

- в т.ч. надземная часть – 67355 куб.м.; 

- общая площадь – 25055,9 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 6065,9 кв.м.; 

- площадь встроенно-пристроенных помещений – 6806,8 кв.м.; 

- количество секций – 4 секции; 

- количество этажей – 8/13/20/13 шт.; 

- в т.ч. подземных - 2 шт.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 11563,5 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

12872,7 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 12802,8 кв.м. 

- Центральный тепловой пункт  (№ 42 по ГП): 

- строительный объем – 689 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 689 куб.м.; 

- общая площадь – 153,1 кв.м. 

- Трансформаторная подстанция (№ 43 по ГП): 

- строительный объем – 101 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 101 куб.м.; 

- общая площадь – 37,8 кв.м. 

- Распределительная подстанция, совмещенная с ТП (№ 44 по ГП): 

- строительный объем – 191 куб.м.; 



- в т.ч. надземная часть -191 куб.м.; 

- общая площадь – 78,0 кв.м. 

4.1.2 Самарская область 

4.1.3 - 

4.1.4 город 

4.1.5 Самара 

4.1.6 Просека  

4.1.7 Пятая 

4.1.8 дом 

4.1.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.1.10 до 25.04.2015г. 

4.1.11 23.10.2015г. 

4.1.12 RU63301000-058э 

4.1.13 Глава городского округа Самара 

4.2. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

4.2.1 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 

- количество этажей – 21 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 



декларации  - количество секций – 1 секция; 

- строительный объем – 39978 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 37830 куб.м.  

- общая площадь – 9786,3 кв.м; 

- площадь нежилых помещений – 2662,9 кв.м.; 

- площадь встроенно-пристроенных помещений – 413,0 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов , лоджий, веранд и террас) – 6710,4 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3075,9 кв.м.; 

Общая площадь помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 7054,05 кв.м. 

4.2.2 Самарская область 

4.2.3 - 

4.2.4 город 

4.2.5 Самара 

4.2.6 Просека 

4.2.7 Пятая 

4.2.8 дом 

4.2.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 



и (или)       

4.2.10 до 31.12.2015г. 

4.2.11 30.12.2015г. 

4.2.12 RU63301000-105э 

4.2.13 Глава городского округа Самара 

4.3. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

4.3.1 8 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 

- количество этажей – 11 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 3 секции; 

- строительный объем – 47928,0 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 41899,0 куб.м.; 

- общая площадь – 9707,2 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 2772,7 кв.м.; 

- площадь встроенно-пристроеных помещений – 690,7 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 6243,8 

кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 6754,55 кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3463,4 кв.м. 

4.3.2 Самарская область 

4.3.3 - 

4.3.4 город 



4.3.5 Самара 

4.3.6 Просека 

4.3.7 Пятая 

4.3.8 дом 

4.3.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.3.10 до 04.04.2016г. 

4.3.11 29.12.2015г. 

4.3.12 RU63301000-104э 

4.3.13 Глава городского округа Самара 



4.4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

 

 

4.4.1 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 

- количество этажей – 21 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 1 секция; 

- строительный объем – 39871 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 37723 куб.м.; 

- общая площадь – 9737,8 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 1588,3 кв.м,; 

- площадь встроенно-пристроеных помещений – 412,6 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 6707,2 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном 

доме – 3030,6 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 7391,4 кв.м. 

4.4.2 Самарская область 

4.4.3 - 

4.4.4 город 

4.4.5 Самара 

4.4.6 Просека 

4.4.7 Пятая 

4.4.8 дом 

4.4.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 



и (или)       

4.4.10 до 31.12.2016г. 

4.4.11 26.08.2016г. 

4.4.12 63-301000-67-2016 

4.4.13 Глава городского округа Самара 

4.5. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

 

 

4.5.1 4 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, трансформаторная 

подстанция БКТП-2 (№ 45 по ГП): 

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 

- строительный объем – 39871 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 37723 куб.м.; 

- общая площадь – 9755,5 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 1601,9 кв.м.; 

- площадь встроенно-пристроенных помещений – 411,9 кв.м.; 

- количество этажей – 21 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 1 секция; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 6712,0 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3043,5 кв.м.; 

- общая площадь помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 7406,4 кв.м. 

- Трансформаторная подстанция БКТП-2 (№ 45 по ГП): 

- строительный объем – 196 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 120 куб.м.; 

- общая площадь – 39,8 кв.м. 

4.5.2 Самарская область 



4.5.3 - 

4.5.4 город 

4.5.5 Самара 

4.5.6 Просека 

4.5.7 Пятая 

4.5.8 дом 

4.5.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.5.10 до 30.11.2016г. 

4.5.11 26.08.2016г. 

4.5.12 63-301000-68-2016 

4.5.13 Глава городского округа Самара 

4.6. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

4.6.1 9 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Жилая застройка на 

земельном участке, расположенном по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе города Самары, 

трансформаторная подстанция БКТП (№ 16 по генплану): 

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 



 

 

- строительный объем – 54623,0 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 49495,0 куб.м.; 

- общая площадь – 10840,2 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 1839,6 кв.м.; 

- площадь встроенно-пристроенных помещений – 683,7 кв.м.; 

- количество этажей – 13/12/12 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 3 секции; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий. веранд и террас) – 7146,2 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3694,0 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 8305,4 кв.м. 

- Трансформаторная подстанция БКТП (№ 16 по генплану): 

- строительный объем – 198 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 137 куб.м.; 

- общая площадь – 43,8 кв.м. 

4.6.2 Самарская область 

4.6.3 - 

4.6.4 город 

4.6.5 Самара 

4.6.6 Просека 

4.6.7 Пятая 

4.6.8 дом 

4.6.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 



и (или)       

4.6.10 до 18.11.2016г. 

4.6.11 29.08.2016г. 

4.6.12 63-301000-70/4-2016 

4.6.13 Глава городского округа Самара 

4.7. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

 

4.7.1 5 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 

- строительный объем – 39871 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 37723 куб.м.; 

- общая площадь – 9756,0 кв.м.; 

- площадь нежилых помещений – 3046,3 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 6709,7 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3046,3 кв.м.; 

- количество этажей – 21 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 1 секция; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 7403,9 кв.м. 

4.7.2 Самарская область 

4.7.3 - 

4.7.4 город 

4.7.5 Самара 

4.7.6 Просека 



4.7.7 Пятая 

4.7.8 дом 

4.7.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.7.10 до 31.12.2016г. 

4.7.11 30.12.2016г. 

4.7.12 63-301506-095-2014 

4.7.13 Глава городского округа Самара 

4.8. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

 

 

4.8.1 6 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями: 

- строительный объем – 39871 куб.м.; 

- т.ч. надземной части – 37723 куб.м.; 

- общая площадь – 9731,3 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 6708,2 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

3023,1 кв.м.; 

- количество этажей – 21 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 1 секций; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 7402 кв.м. 

4.8.2 Самарская область 



4.8.3 - 

4.8.4 город 

4.8.5 Самара 

4.8.6 Просека 

4.8.7 Пятая 

4.8.8 дом 

4.8.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.8.10 до 31.12.2016г. 

4.8.11 30.12.2016г. 

4.8.12 63-301506-107-2014 

4.8.13 Глава городского округа Самара 

4.9. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации  

 

 

4.9.1 10 этап строительства. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Жилая застройка на 

земельном участке, расположенном по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе города Самары, 

трансформаторная подстанция БКТП (№ 17 по генплану): 

- строительный объем – 66070,0 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 57265,0 куб.м.; 

- общая площадь – 13350,9 кв.м.; 



- площадь нежилых помещений – 4271,3 кв.м.; 

- общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 9079,6 

кв.м.; 

- общая площадь нежилых помещений, в т.ч. площадь общего имущества в многоквартирном доме – 

4271,3 кв.м.; 

- количество этажей – 16/15/15 шт.; 

- в т.ч. подземных – 1 шт.; 

- количество секций – 3 секции; 

- общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 10521,3 кв.м. 

- Трансформаторная подстанция БКТП (№ 17 по генплану): 

- строительный объем – 196,0 куб.м.; 

- в т.ч. надземной части – 120,0 куб.м.; 

- общая площадь – 39,8 кв.м. 

4.9.2 Самарская область 

4.9.3 - 

4.9.4 город 

4.9.5 Самара 

4.9.6 Просека 

4.9.7 Пятая 

4.9.8 дом 

4.9.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       



4.9.10 до 02.08.2017г. 

4.9.11 30.12.2016г. 

4.9.12 63-301506-042-2015 

4.9.13 Глава городского округа Самара 

4.10. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации  

 

 

4.10.1 3 очередь. 12 этап строительства. Многоквартирный жилой дом. Жилая застройка на земельном участке, 

расположенном по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе города Самара: 

- общая площадь – 31177,47 кв.м.; 

- площадь участка – 97815 кв.м.; 

- объем – 130134,0 куб.м.; 

- в т.ч. подземной части – 9585 куб.м.; 

- количество этажей – 19/18/16/16 шт.; 

- количество подземных этажей – 1 шт.; 

- площадь застройки – 2783,0 кв.м. 

4.10.2 Самарская область 

4.10.3 - 

4.10.4 город 

4.10.5 Самара 

4.10.6 Просека 

4.10.7 Пятая 

4.10.8 дом 

4.10.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 



и (или)       

4.10.10 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 29.08.2018г. 

4.10.11 - 

4.10.12 - 

4.10.13 - 

4.11. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации  

 

 

4.11.1 3 очередь. 13 этап строительства. Многоквартирный жилой дом. Жилая застройка на земельном участке, 

расположенном по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе города Самара: 

- общая площадь – 29679,95 кв.м.; 

- площадь участка – 97815 кв.м.; 

- объем – 132037 куб.м.; 

- в т.ч. подземной части – 10348 куб.м.; 

- количество этажей – 19/18/16/16 шт.; 

- количество подземных этажей – 1 шт.; 

- площадь застройки – 2695,0 кв.м. 

4.11.2 Самарская область 

4.11.3 - 

4.11.4 город 

4.11.5 Самара 

4.11.6 Просека 

4.11.7 Пятая 

4.11.8 дом 



4.11.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.11.10 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 20.02.2018г. 

4.11.11 - 

4.11.12 - 

4.11.13 - 

4.12. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации  

 

 

4.11.1 3 очередь. 14 этап строительства. Многоквартирный жилой дом. Жилая застройка на земельном участке, 

расположенном по адресу: Пятая просека в Октябрьском районе города Самара: 

- общая площадь – 24872,74 кв.м.; 

- площадь участка – 97815 кв.м.; 

- объем – 112329 куб.м.; 

- в т.ч. подземной части – 9918 куб.м.; 

- количество этажей – 19/18/16 шт.; 

- количество подземных этажей – 1 шт.; 

- площадь застройки – 2180,0 кв.м. 

4.11.2 Самарская область 

4.11.3 - 

4.11.4 город 

4.11.5 Самара 



4.11.6 Просека 

4.11.7 Пятая 

4.11.8 дом 

4.11.9       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 

и (или)       

4.11.10 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 04.11.2018г. 

4.11.11 - 

4.11.12 - 

4.11.13 - 

Раздел 5. 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 

5.1.1  «Содружество строителей» 

5.1.2 ИНН 6316144627 



ремонта объектов капитального строительства и о выданных 

застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  

 

5.1.3 Свидетельство № С-056-63-0648-63-240117 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ – 24 января 2017г. (взамен ранее выданного от 11 

мая 2016г.) 

5.1.5 Некоммерческое партнерство 

5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях  5.2.1 «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» 

5.2.2 ИНН 7722401371 

Раздел 6. 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 30.09.2016г. 

6.1.2 Чистая прибыль – 96 781 671,25 рублей 

6.1.3 Кредиторская задолженность – 404 543 114,74 рублей 

6.1.4 Дебиторская задолженность – 74 435 851,68 рублей 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии 

заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 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. О соответствии застройщика требованиям, установленным 

частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 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 - 

7.1.2 Не проводятся 

7.1.3 Отсутствует 

7.1.4 Не подано 

7.1.5 Не подано 

 7.1.6 Не подано 

7.1.7 Не подано 

7.1.8 Не подано 

 7.1.9 Не подано 
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7.1.10 Не принято 

7.1.11 Не подано 

7.1.12 Не применялись 

7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор 

поручительства юридических лиц требованиям, установленным 

частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации"  

7.2.1 - 

7.2.2 - 

7.2.3 - 

7.2.4 - 

7.2.5 - 

7.2.6 - 

 7.2.7 - 

7.2.8 - 

7.2.9 - 

7.2.10 - 

7.2.11 - 

7.2.12 - 

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике 

8.1. Иная информация о застройщике 8.1.1 Офис продаж объектов ЖК «Изумрудный»: Московское шоссе 17 (ТОЦ "Вертикаль" («Сила спорта»),  

5 этаж, телефоны: 273-33-11, 225-24-41. 

Информация о проекте строительства 

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках 

9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении 

которых заполняется проектная декларация 

9.1.1 Один 

9.1.2 - 

9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов 9.2.1 Многоквартирный дом 
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капитального строительства, их местоположении и основных 

характеристиках 

9.2.2 Самарская область 

9.2.3 - 

9.2.4 город 

9.2.5 Самара 

9.2.6 - 

9.2.7 Октябрьский район 

9.2.8 Просека 

9.2.9 Пятая 

9.2.10 - 

9.2.11 - 

9.2.12 - 

9.2.13 - 

9.2.14 - 

9.2.15 - 

9.2.16 - 

9.2.17 жилое 

9.2.18 19 этажей 

9.2.19 19 этажей 

9.2.20 24 872,74 кв.м. 

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта – бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных 

материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие) 

9.2.22 Материал перекрытий – Сборные железобетонные 

9.2.23 Класс энергоэффективности – В  



9.2.24 Сейсмостойкость – не требуется 

Раздел 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 результатов 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 - 

10.1.2 - 

10.1.3 - 

10.1.4 - 

10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания  

 

10.2.1 Общество с ограниченной ответственностью 

10.2.2 «Самарский трест инженерно-строительных изысканий» 

10.2.3 – 

10.2.4 – 

10.2.5 – 

10.2.6 ИНН 6316096395 

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное 

проектирование 

 

10.3.1 Общество с ограниченной ответственностью 

10.3.2 «Проджэкт Мейкерс» 

10.3.3 – 

10.3.4 – 

10.3.5 – 

10.3.6 ИНН 6321209189 

10.4. О результатах экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий  

 

10.4.1.1 Положительное заключение экспертизы проектной документации                        

10.4.1.2 05.10.2015г. 

10.4.1.3 № 2-1-1-0226-15 



10.4.1.4 Общество с ограниченной ответственностью 

10.4.1.5 «Центр экспертиз проектов строительства» 

10.4.1.6 ИНН 1326224640 

10.4.2.1 Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий                        

10.4.2.2 08.09.2014г. 

10.4.2.3 № 77-1-1-0059-14 

10.4.2.4 Общество с ограниченной ответственностью 

10.4.2.5 «Межрегиональная инжиниринговая компания – экспертиза» 

10.4.2.6 ИНН 7729727037 

10.5. О результатах государственной экологической экспертизы 

 

10.5.1 - 

10.5.2 - 

10.5.3 - 

10.5.4 - 

10.5.5 - 

10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов 

капитального строительства коммерческом обозначении 

10.6.1       Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального 

строительства - наименование жилого комплекса – Жилой комплекс «Изумрудный», сокращенное 

наименование – ЖК «Изумрудный». 

 

       Графическое изображение, обозначающее принадлежность объекта к ЖК «Изумрудный»: 



и (или)       

Раздел 11. О разрешении на строительство 

11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 63-301000-39-2016 

11.1.2 14.04.2016г. 

11.1.3 до 04.01.2019г. 

11.1.4 - 

11.1.5 Глава городского округа Самара 

Раздел 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 

12.1.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома 

либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 

земельный участок 

12.1.1.1 Право аренды 

12.1.1.2 Договор аренды 

12.1.1.3 № 020066з 

12.1.1.4 08.07.2005г. 

12.1.1.5 06.02.2007г. 

12.1.1.6 29.07.2019г. 

12.1.1.7 18.10.2013г. 

01.10.2014г. 

12.1.1.8 - 



12.1.1.9 - 

12.1.1.10 - 

12.1.1.11 - 

12.1.2. О собственнике земельного участка 12.1.2.1 Публичный собственник 

12.1.2.2 - 

12.1.2.3 - 

12.1.2.4 - 

12.1.2.5 - 

12.1.2.6 - 

12.1.2.7 - 

12.1.2.8 Государственная собственность 

12.1.2.9 Департамент градостроительства г.о. Самара 

12.1.3. О кадастровом номере и площади земельного участка  12.1.3.1 63:01:0638002:0020 

12.1.3.2 95 362,20 м.кв. 

12.2.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома 

либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 

земельный участок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.1 Право собственности 

12.2.1.2 Договор купли-продажи недвижимости 

12.2.1.3 б/н 

12.2.1.4 13.03.2008г. 

12.2.1.5 16.04.2008г. 

12.2.1.6 - 

12.2.1.7 - 



12.2.1.8 - 

12.2.1.9 - 

12.2.1.10 - 

12.2.1.11 16.04.2008г. 

12.2.2. О собственнике земельного участка 12.2.2.1 Застройщик 

12.2.2.2 - 

12.2.2.3 - 

12.2.2.4 - 

12.2.2.5 - 

12.2.2.6 - 

12.2.2.7 - 

12.2.2.8 - 

12.2.2.9 - 

12.2.3. О кадастровом номере и площади земельного участка  12.2.3.1 63:01:0637003:0156 (последующий кадастровый номер – 63:01:0638002:206) 

12.2.3.2 672,1 м.кв. 

12.3.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома 

либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 

земельный участок  

12.3.1.1 Право собственности 

12.3.1.2 Договор купли-продажи недвижимости 

12.3.1.3 б/н 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.4 13.03.2008г. 

12.3.1.5 16.04.2008г. 

12.3.1.6 - 

12.3.1.7 - 

12.3.1.8 - 

12.3.1.9 - 

12.3.1.10 - 

12.3.1.11 16.04.2008г. 

12.3.2. О собственнике земельного участка  12.3.2.1 Застройщик 

12.3.2.2 - 

12.3.2.3 - 

12.3.2.4 - 

12.3.2.5 - 

12.3.2.6 - 

12.3.2.7 - 

12.3.2.8 - 

12.3.2.9 - 

12.3.3. О кадастровом номере и площади земельного участка  12.3.3.1 63:01:0637003:0388 (последующие кадастровые номера земельного участка 63:01:0638003:242, 

63:01:0638002:207) 



12.3.3.2 832,0 м.кв. 

12.4.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома 

либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на 

земельный участок  

 

12.4.1.1 Право собственности 

12.4.1.2 Договор купли-продажи недвижимости 

12.4.1.3 б/н 

12.4.1.4 16.04.2008г. 

12.4.1.5 29.04.2008г. 

12.4.1.6 - 

12.4.1.7 - 

12.4.1.8 - 

12.4.1.9 - 

12.4.1.10 - 

12.4.1.11 29.04.2008г. 

12.4.2. О собственнике земельного участка 12.4.2.1 Застройщик 

12.4.2.2 - 

12.4.2.3 - 

12.4.2.4 - 

12.4.2.5 - 

12.4.2.6 - 

12.4.2.7 - 

12.4.2.8 - 



12.4.2.9 - 

12.4.3. О кадастровом номере и площади земельного участка  12.4.3.1 63:01:0638002:19 

12.4.3.2 948,7 м.кв. 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 

13.1. Об элементах благоустройства территории 13.1.1 Предусмотрены  асфальтобетонные проезды, тротуары 

13.1.2 На прилегающей к объекту территории предусмотрено парковочное пространство (гостевые стоянки) – 

106 машино-мест 

13.1.3 На внутридворовой территории объекта предусмотрены детская  

и спортивные площадки с размещением следующего оборудования: 

качели, песочница, качалка, игровая установка, столы для тенниса, гимнастический и спортивный 

комплексы, тренажеры 

13.1.4 Площадка для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена на 

расстоянии 25м от объекта строительства 

13.1.5 Предусмотрено озеленение объекта: посадка деревьев и кустарников, 

а также посев газонов 

13.1.6 Соответствует 

13.1.7 Наружное  освещение запроектировано в соответствии с техническими  условиями  №78ПТО от 

24.03.2015г., выданными Администрацией города Самары, Муниципальным предприятием  г.о. Самары 

«Самарагорсвет». Срок  действия  технических  условий  до  24.03.2017г.   

13.1.8 – 

Раздел 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 

14.1.1.1 Хоз.-фекальная  канализация  и  хоз.-питьевой  водопровод. 

14.1.1.2 Общество  с  ограниченной  ответственностью  

14.1.1.3 «Самарские  коммунальные  системы». 

14.1.1.4 ИНН 6312110828 



14.1.1.5 28 декабря  2015  года.  

14.1.1.6 №0345-В 

14.1.1.7 30 июня 2017 года.  

14.1.1.8 8 916 386,80 руб. 

14.1.2.1 Ливневая  канализация. 

14.1.2.2 Администрация  городского  округа  Самары. 

14.1.2.3 Департамент  благоустройства  и  экологии.  

14.1.2.4 ИНН 6315856484  

14.1.2.5 01 октября  2014 года. 

14.1.2.6 №295 

14.1.2.7 01 октября 2017 года. 

14.1.2.8 14 239,72 руб./мес. 

14.1.3.1 Теплоснабжение. 

14.1.3.2 Открытое акционерное общество. 

14.1.3.3 «Предприятие тепловых сетей».  

14.1.3.4 ИНН 6315530348  

14.1.3.5 26 июня 2015 года. 

14.1.3.6 № 49/т/390/2648  

14.1.3.7 26 июня 2017 года. 



14.1.3.8 96 722 732, 23 руб. 

14.1.4.1 Электроснабжение. 

14.1.4.2 Общество с ограниченной ответственностью. 

14.1.4.3 «ЭНЕРГО». 

14.1.4.4 ИНН 6312038138 

14.1.4.5 30 мая 2016 года. 

14.1.4.6 изменение №3 к техническим условиям №1164 от 10.07.2014г. 

14.1.4.7 10 июля 2019 года. 

14.1.4.8 54 401 542, 74 руб. 

14.2. О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Внутренние  и  внешние  проводные телефонные  сети  и  сети  передачи данных. 

14.2.2  Общество с ограниченной ответственностью 

14.2.3  «Связьинвест» 

14.2.4 ИНН 6316003094 

Раздел 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 

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 квартир – 385 шт. 

15.1.2 Количество нежилых помещений – 2 шт. 

15.1.2.1 - 

15.1.2.2 Иные нежилые помещения – 493 шт. 

 

 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

Условный Назначение Этаж расположения Номер Общая Количество Площадь комнат Площадь помещений 



номер  подъезда площадь, м2 комнат вспомогательного использования 

Условный 

номер 

комнаты 

Площадь, м2 Наименование 

помещения 

Площадь, м2 

1 2  4 5     10 

     

11.1-1 Жилое 1 1 36,41 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 9,89 

            4 15,54     

                лоджия 4,64 

11.1-2 Жилое 1 1 53,29 2     коридор 9,35 

                коридор 3,93 

                с/у 6,83 

                кухня 10,39 

            10 12,84     

            11 9,95     

                лоджия 5,15 

11.1-3 Жилое 1 1 53,79 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,37 

                кухня 12,02 

            17 12,72     

            18 12,57     

                лоджия 5,15 

11.1-4 Жилое 1 1 31,76 1     с/у 5,00 

            21 26,76     

                лоджия 4,92 

11.1-5 Жилое 1 1 34,01 1     с/у 4,76 

            24 29,25     



                лоджия 5,26 

11.1-6 Жилое 1 1 72,37 3     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            30 11,38     

            31 18,15     

            32 17,42     

                лоджия 3,38 

11.1-7 Жилое 1 1 54,95 2     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            38 11,38     

            39 18,15     

                лоджия 3,38 

11.1-8 Жилое 1 1 33,24 1     с/у 5,96 

                кухня 9,86 

            43 17,42     

                лоджия 2,53 

11.1-9 Жилое 2 1 36,41 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 9,89 

            4 15,54     

                лоджия 4,77 

11.1-10 Жилое 2 1 53,29 2     коридор 9,35 

                коридор 3,93 

                с/у 6,83 

                кухня 10,39 

            10 12,84     

            11 9,95     



                лоджия 5,26 

11.1-11 Жилое 2 1 53,79 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,37 

                кухня 12,02 

            17 12,72     

            18 12,57     

                лоджия 5,26 

11.1-12 Жилое 2 1 31,76 1     с/у 5,00 

            21 26,76     

                лоджия 5,03 

11.1-13 Жилое 2 1 27,24 1     с/у 4,76 

            24 22,48     

                лоджия 4,29 

11.1-14 Жилое 2 1 34,01 1     с/у 4,76 

            27 29,25     

                лоджия 5,37 

11.1-15 Жилое 2 1 72,37 3     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            33 11,38     

            34 18,15     

            35 17,42     

                лоджия 3,45 

11.1-16 Жилое 2 1 54,95 2     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            41 11,38     

            42 18,15     



                лоджия 3,45 

11.1-17 Жилое 2 1 33,24 1     с/у 5,96 

                кухня 9,86 

            46 17,42     

                лоджия 2,59 

11.1-18 Жилое 3 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-19 Жилое 3 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-20 Жилое 3 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-21 Жилое 3 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-22 Жилое 3 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.1-23 Жилое 3 1 34,81 1     с/у 4,76 



            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-24 Жилое 3 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-25 Жилое 3 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-26 Жилое 3 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-27 Жилое 4 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-28 Жилое 4 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     



            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-29 Жилое 4 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-30 Жилое 4 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-31 Жилое 4 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.1-32 Жилое 4 1 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-33 Жилое 4 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-34 Жилое 4 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     



            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-35 Жилое 4 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-36 Жилое 5 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-37 Жилое 5 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-38 Жилое 5 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-39 Жилое 5 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-40 Жилое 5 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 



11.1-41 Жилое 5 1 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-42 Жилое 5 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-43 Жилое 5 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-44 Жилое 5 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-45 Жилое 6 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-46 Жилое 6 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 



            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-47 Жилое 6 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-48 Жилое 6 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-49 Жилое 6 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.1-50 Жилое 6 1 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-51 Жилое 6 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-52 Жилое 6 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 



            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-53 Жилое 6 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-54 Жилое 7 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-55 Жилое 7 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-56 Жилое 7 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-57 Жилое 7 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-58 Жилое 7 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     



                лоджия 4,29 

11.1-59 Жилое 7 1 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-60 Жилое 7 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-61 Жилое 7 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-62 Жилое 7 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-63 Жилое 8 1 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.1-64 Жилое 8 1 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 



                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.1-65 Жилое 8 1 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.1-66 Жилое 8 1 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.1-67 Жилое 8 1 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.1-68 Жилое 8 1 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.1-69 Жилое 8 1 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.1-70 Жилое 8 1 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 



                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.1-71 Жилое 8 1 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.1-72 Жилое 9 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-73 Жилое 9 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-74 Жилое 9 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-75 Жилое 9 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-76 Жилое 9 1 28,51 1     с/у 4,76 



            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-77 Жилое 9 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-78 Жилое 9 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-79 Жилое 9 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-80 Жилое 9 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-81 Жилое 10 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-82 Жилое 10 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 



                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-83 Жилое 10 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-84 Жилое 10 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-85 Жилое 10 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-86 Жилое 10 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-87 Жилое 10 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-88 Жилое 10 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 



                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-89 Жилое 10 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-90 Жилое 11 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-91 Жилое 11 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-92 Жилое 11 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-93 Жилое 11 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 



11.1-94 Жилое 11 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-95 Жилое 11 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-96 Жилое 11 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-97 Жилое 11 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-98 Жилое 11 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-99 Жилое 12 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-100 Жилое 12 1 56,95 2     коридор 9,35 



                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-101 Жилое 12 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-102 Жилое 12 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-103 Жилое 12 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-104 Жилое 12 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-105 Жилое 12 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-106 Жилое 12 1 59,88 2     коридор 5,75 



                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-107 Жилое 12 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-108 Жилое 13 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-109 Жилое 13 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-110 Жилое 13 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-111 Жилое 13 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     



                лоджия 5,03 

11.1-112 Жилое 13 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-113 Жилое 13 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-114 Жилое 13 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-115 Жилое 13 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-116 Жилое 13 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-117 Жилое 14 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 



11.1-118 Жилое 14 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-119 Жилое 14 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-120 Жилое 14 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-121 Жилое 14 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-122 Жилое 14 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-123 Жилое 14 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 



11.1-124 Жилое 14 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-125 Жилое 14 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-126 Жилое 15 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-127 Жилое 15 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-128 Жилое 15 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-129 Жилое 15 1 33,24 1     с/у 5,00 



            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-130 Жилое 15 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-131 Жилое 15 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-132 Жилое 15 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-133 Жилое 15 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-134 Жилое 15 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-135 Жилое 16 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     



                лоджия 4,77 

11.1-136 Жилое 16 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-137 Жилое 16 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-138 Жилое 16 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-139 Жилое 16 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-140 Жилое 16 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-141 Жилое 16 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     



                лоджия 3,45 

11.1-142 Жилое 16 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-143 Жилое 16 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-144 Жилое 17 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-145 Жилое 17 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-146 Жилое 17 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 



11.1-147 Жилое 17 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-148 Жилое 17 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-149 Жилое 17 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-150 Жилое 17 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-151 Жилое 17 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-152 Жилое 17 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.1-153 Жилое 18 1 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 



            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.1-154 Жилое 18 1 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.1-155 Жилое 18 1 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.1-156 Жилое 18 1 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.1-157 Жилое 18 1 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.1-158 Жилое 18 1 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.1-159 Жилое 18 1 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     



            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.1-160 Жилое 18 1 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.1-161 Жилое 18 1 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-162 Жилое 1 2 36,41 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 9,89 

            4 15,54     

                лоджия 4,64 

11.2-163 Жилое 1 2 53,29 2     коридор 9,35 

                коридор 3,93 

                с/у 6,83 

                кухня 10,39 

            10 12,84     

            11 9,95     

                лоджия 5,15 

11.2-164 Жилое 1 2 53,79 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,37 

                кухня 12,02 

            17 12,72     



            18 12,57     

                лоджия 5,15 

11.2-165 Жилое 1 2 72,37 3     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            24 11,38     

            25 18,15     

            26 17,42     

                лоджия 3,38 

11.2-166 Жилое 1 2 54,95 2     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            32 11,38     

            33 18,15     

                лоджия 3,38 

11.2-167 Жилое 1 2 33,24 1     с/у 5,96 

                кухня 9,86 

            37 17,42     

                лоджия 2,53 

11.2-168 Жилое 2 2 36,41 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 9,89 

            4 15,54     

                лоджия 4,77 

11.2-169 Жилое 2 2 53,29 2     коридор 9,35 

                коридор 3,93 

                с/у 6,83 

                кухня 10,39 

            10 12,84     



            11 9,95     

                лоджия 5,26 

11.2-170 Жилое 2 2 53,79 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,37 

                кухня 12,02 

            17 12,72     

            18 12,57     

                лоджия 5,26 

11.2-171 Жилое 2 2 31,76 1     с/у 5,00 

            21 26,76     

                лоджия 5,03 

11.2-172 Жилое 2 2 27,24 1     с/у 4,76 

            24 22,48     

                лоджия 4,29 

11.2-173 Жилое 2 2 34,01 1     с/у 4,76 

            27 29,25     

                лоджия 5,37 

11.2-174 Жилое 2 2 72,37 3     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            33 11,38     

            34 18,15     

            35 17,42     

                лоджия 3,45 

11.2-175 Жилое 2 2 54,95 2     коридор 5,75 

                коридор 3,66 

                с/у 4,22 

                кухня 11,79 

            41 11,38     



            42 18,15     

                лоджия 3,45 

11.2-176 Жилое 2 2 33,24 1     с/у 5,96 

                кухня 9,86 

            46 17,42     

                лоджия 2,59 

11.2-177 Жилое 3 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-178 Жилое 3 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-179 Жилое 3 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-180 Жилое 3 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-181 Жилое 3 2 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 



11.2-182 Жилое 3 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-183 Жилое 3 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-184 Жилое 3 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-185 Жилое 3 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-186 Жилое 4 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-187 Жилое 4 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 



            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-188 Жилое 4 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-189 Жилое 4 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-190 Жилое 4 2 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.2-191 Жилое 4 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-192 Жилое 4 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-193 Жилое 4 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 



            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-194 Жилое 4 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-195 Жилое 5 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-196 Жилое 5 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-197 Жилое 5 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-198 Жилое 5 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-199 Жилое 5 2 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     



                лоджия 4,29 

11.2-200 Жилое 5 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-201 Жилое 5 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-202 Жилое 5 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-203 Жилое 5 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-204 Жилое 6 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-205 Жилое 6 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 



                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-206 Жилое 6 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-207 Жилое 6 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-208 Жилое 6 2 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.2-209 Жилое 6 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-210 Жилое 6 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-211 Жилое 6 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 



                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-212 Жилое 6 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-213 Жилое 7 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-214 Жилое 7 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 

                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-215 Жилое 7 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-216 Жилое 7 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-217 Жилое 7 2 27,88 1     с/у 4,76 



            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.2-218 Жилое 7 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-219 Жилое 7 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-220 Жилое 7 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-221 Жилое 7 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-222 Жилое 8 2 37,12 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,25 

            4 15,89     

                лоджия 4,77 

11.2-223 Жилое 8 2 55,10 2     коридор 9,35 

                коридор 4,13 



                с/у 6,83 

                кухня 10,73 

            10 13,25     

            11 10,81     

                лоджия 5,26 

11.2-224 Жилое 8 2 55,90 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,64 

                кухня 12,39 

            17 13,11     

            18 13,65     

                лоджия 5,26 

11.2-225 Жилое 8 2 32,50 1     с/у 5,00 

            21 27,50     

                лоджия 5,03 

11.2-226 Жилое 8 2 27,88 1     с/у 4,76 

            24 23,12     

                лоджия 4,29 

11.2-227 Жилое 8 2 34,81 1     с/у 4,76 

            27 30,05     

                лоджия 5,37 

11.2-228 Жилое 8 2 75,24 3     коридор 5,75 

                коридор 3,84 

                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            33 12,31     

            34 18,97     

            35 17,84     

                лоджия 3,45 

11.2-229 Жилое 8 2 57,40 2     коридор 5,75 

                коридор 3,84 



                с/у 4,22 

                кухня 12,31 

            41 12,31     

            42 18,97     

                лоджия 3,45 

11.2-230 Жилое 8 2 34,03 1     с/у 5,96 

                кухня 10,23 

            46 17,84     

                лоджия 2,59 

11.2-231 Жилое 9 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-232 Жилое 9 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-233 Жилое 9 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-234 Жилое 9 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 



11.2-235 Жилое 9 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-236 Жилое 9 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-237 Жилое 9 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-238 Жилое 9 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-239 Жилое 9 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-240 Жилое 10 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-241 Жилое 10 2 56,95 2     коридор 9,35 



                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-242 Жилое 10 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-243 Жилое 10 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-244 Жилое 10 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-245 Жилое 10 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-246 Жилое 10 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-247 Жилое 10 2 59,88 2     коридор 5,75 



                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-248 Жилое 10 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-249 Жилое 11 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-250 Жилое 11 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-251 Жилое 11 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-252 Жилое 11 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     



                лоджия 5,03 

                с/у 4,76 

11.2-253 Жилое 11 2 28,51 1 24 23,75     

                лоджия 4,29 

                с/у 4,76 

11.2-254 Жилое 11 2 35,60 1 27 30,84     

                лоджия 5,37 

                коридор 5,75 

11.2-255 Жилое 11 2 78,14 3     коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

                коридор 5,75 

11.2-256 Жилое 11 2 59,88 2     коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

                с/у 5,96 

11.2-257 Жилое 11 2 34,82 1     кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-258 Жилое 12 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 



11.2-259 Жилое 12 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-260 Жилое 12 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-261 Жилое 12 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-262 Жилое 12 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-263 Жилое 12 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-264 Жилое 12 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 



11.2-265 Жилое 12 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-266 Жилое 12 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-267 Жилое 13 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-268 Жилое 13 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-269 Жилое 13 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-270 Жилое 13 2 33,24 1     с/у 5,00 



            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-271 Жилое 13 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-272 Жилое 13 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-273 Жилое 13 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-274 Жилое 13 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-275 Жилое 13 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-276 Жилое 14 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     



                лоджия 4,77 

11.2-277 Жилое 14 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-278 Жилое 14 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-279 Жилое 14 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-280 Жилое 14 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-281 Жилое 14 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-282 Жилое 14 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     



                лоджия 3,45 

11.2-283 Жилое 14 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-284 Жилое 14 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-285 Жилое 15 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-286 Жилое 15 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-287 Жилое 15 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 



11.2-288 Жилое 15 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-289 Жилое 15 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-290 Жилое 15 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-291 Жилое 15 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-292 Жилое 15 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-293 Жилое 15 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-294 Жилое 16 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 



            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-295 Жилое 16 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-296 Жилое 16 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     

                лоджия 5,26 

11.2-297 Жилое 16 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-298 Жилое 16 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-299 Жилое 16 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-300 Жилое 16 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     



            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-301 Жилое 16 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-302 Жилое 16 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.2-303 Жилое 17 2 37,84 1     коридор 5,40 

                с/у 5,58 

                кухня 10,61 

            4 16,25     

                лоджия 4,77 

11.2-304 Жилое 17 2 56,95 2     коридор 9,35 

                коридор 4,33 

                с/у 6,83 

                кухня 11,07 

            10 13,67     

            11 11,70     

                лоджия 5,26 

11.2-305 Жилое 17 2 58,06 2     коридор 7,80 

                коридор 1,31 

                с/у 7,92 

                кухня 12,76 

            17 13,50     

            18 14,77     



                лоджия 5,26 

11.2-306 Жилое 17 2 33,24 1     с/у 5,00 

            21 28,24     

                лоджия 5,03 

11.2-307 Жилое 17 2 28,51 1     с/у 4,76 

            24 23,75     

                лоджия 4,29 

11.2-308 Жилое 17 2 35,60 1     с/у 4,76 

            27 30,84     

                лоджия 5,37 

11.2-309 Жилое 17 2 78,14 3     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            33 13,27     

            34 19,78     

            35 18,26     

                лоджия 3,45 

11.2-310 Жилое 17 2 59,88 2     коридор 5,75 

                коридор 4,03 

                с/у 4,22 

                кухня 12,83 

            41 13,27     

            42 19,78     

                лоджия 3,45 

11.2-311 Жилое 17 2 34,82 1     с/у 5,96 

                кухня 10,60 

            46 18,26     

                лоджия 2,59 

11.3-312 Жилое 1 3 70,59 3     коридор 6,41 

                коридор 4,87 



                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 10,99 

            6 9,92     

            7 16,35     

            8 16,12     

                лоджия 6,55 

11.3-313 Жилое 1 3 27,66 1     с/у 4,20 

            11 23,46     

                лоджия 6,55 

11.3-314 Жилое 1 3 30,28 1     с/у 4,20 

            14 26,08     

                лоджия 7,17 

11.3-315 Жилое 1 3 60,01 2     коридор 2,68 

                коридор 1,94 

                коридор 2,76 

                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 11,94 

            22 18,64     

            23 16,12     

                лоджия 7,94 

11.3-316 Жилое 2 3 70,59 3     коридор 6,41 

                коридор 4,87 

                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 10,99 

            6 16,12     

            7 9,92     

            8 16,35     

                лоджия 6,69 



11.3-317 Жилое 2 3 27,66 1     с/у 4,20 

            11 23,46     

                лоджия 6,66 

11.3-318 Жилое 2 3 26,56 1     с/у 4,52 

                коридор 8,37 

            15 13,67     

                лоджия 6,50 

11.3-319 Жилое 2 3 30,28 1     с/у 4,20 

            18 26,08     

                лоджия 7,29 

11.3-320 Жилое 2 3 60,00 2     коридор 2,68 

                коридор 1,94 

                коридор 2,76 

                с/у 2,41 

                ванная 3,51 

                кухня 11,94 

            26 16,12     

            27 18,64     

                лоджия 8,10 

11.3-321 Жилое 3 3 70,59 3     коридор 6,41 

                коридор 4,87 

                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 10,99 

            6 16,12     

            7 9,92     

            8 16,35     

                лоджия 6,69 

11.3-322 Жилое 3 3 27,66 1     с/у 4,20 

            11 23,46     

                лоджия 6,66 



11.3-323 Жилое 3 3 26,56 1     с/у 4,52 

                коридор 8,37 

            15 13,67     

                лоджия 6,50 

11.3-324 Жилое 3 3 30,28 1     с/у 4,20 

            18 26,08     

                лоджия 7,29 

11.3-325 Жилое 3 3 60,00 2     коридор 2,68 

                коридор 1,94 

                коридор 2,76 

                с/у 2,41 

                ванная 3,51 

                кухня 11,94 

            26 16,12     

            27 18,64     

                лоджия 8,10 

11.3-326 Жилое 4 3 70,59 3     коридор 6,41 

                коридор 4,87 

                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 10,99 

            6 16,12     

            7 9,92     

            8 16,35     

                лоджия 6,69 

11.3-327 Жилое 4 3 27,66 1     с/у 4,20 

            11 23,46     

                лоджия 6,66 

11.3-328 Жилое 4 3 26,56 1     с/у 4,52 

                коридор 8,37 

            15 13,67     



                лоджия 6,50 

11.3-329 Жилое 4 3 30,28 1     с/у 4,20 

            18 26,08     

                лоджия 7,29 

11.3-330 Жилое 4 3 60,00 2     коридор 2,68 

                коридор 1,94 

                коридор 2,76 

                с/у 2,41 

                ванная 3,51 

                кухня 11,94 

            26 16,12     

            27 18,64     

                лоджия 8,10 

11.3-331 Жилое 5 3 70,59 3     коридор 6,41 

                коридор 4,87 

                ванная 3,51 

                с/у 2,42 

                кухня 10,99 

            6 16,12     

            7 9,92     

            8 16,35     

                лоджия 6,69 

11.3-332 Жилое 5 3 27,66 1     с/у 4,20 

            11 23,46     

                лоджия 6,66 

11.3-333 Жилое 5 3 26,56 1     с/у 4,52 

                коридор 8,37 

            15 13,67     

                лоджия 6,50 

11.3-334 Жилое 5 3 30,28 1     с/у 4,20 

            18 26,08     



                лоджия 7,29 

11.3-335 Жилое 5 3 60,00 2     коридор 2,68 

                коридор 1,94 

                коридор 2,76 

                с/у 2,41 

                ванная 3,51 

                кухня 11,94 

            26 16,12     

            27 18,64     

                лоджия 8,10 

11.3-336 Жилое 6 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-337 Жилое 6 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-338 Жилое 6 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-339 Жилое 6 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-340 Жилое 6 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 



                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-341 Жилое 7 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-342 Жилое 7 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-343 Жилое 7 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-344 Жилое 7 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-345 Жилое 7 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 



                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-346 Жилое 8 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-347 Жилое 8 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-348 Жилое 8 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-349 Жилое 8 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-350 Жилое 8 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     



                лоджия 8,10 

11.3-351 Жилое 9 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-352 Жилое 9 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-353 Жилое 9 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-354 Жилое 9 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-355 Жилое 9 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-356 Жилое 10 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 



                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-357 Жилое 10 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-358 Жилое 10 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-359 Жилое 10 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-360 Жилое 10 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-361 Жилое 11 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 



            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-362 Жилое 11 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-363 Жилое 11 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-364 Жилое 11 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-365 Жилое 11 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-366 Жилое 12 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     



                лоджия 6,69 

11.3-367 Жилое 12 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-368 Жилое 12 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-369 Жилое 12 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-370 Жилое 12 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-371 Жилое 13 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-372 Жилое 13 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     



                лоджия 6,66 

11.3-373 Жилое 13 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-374 Жилое 13 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-375 Жилое 13 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-376 Жилое 14 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-377 Жилое 14 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-378 Жилое 14 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 



            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-379 Жилое 14 3 32,52 1     с/у 4,42 

            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-380 Жилое 14 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

11.3-381 Жилое 15 3 74,44 3     коридор 6,41 

                коридор 5,34 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 11,38 

            6 10,24     

            7 18,61     

            8 16,53     

                лоджия 6,69 

11.3-382 Жилое 15 3 29,77 1     с/у 4,42 

            11 25,35     

                лоджия 6,66 

11.3-383 Жилое 15 3 27,93 1     коридор 8,81 

                с/у 4,76 

            15 14,36     

                лоджия 6,50 

11.3-384 Жилое 15 3 32,52 1     с/у 4,42 



            18 28,10     

                лоджия 7,29 

11.3-385 Жилое 15 3 62,17 2     коридор 2,91 

                коридор 1,94 

                коридор 2,95 

                с/у 2,42 

                ванная 3,51 

                кухня 12,38 

            26 19,53     

            27 16,53     

                лоджия 8,10 

 

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений 

Условный 

номер  

Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения 

Наименование помещения Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

48 нежилое 1 2 32,32 Нежилое помещение 32,32 

49 нежилое  1 2 27,78 нежилое помещение 27,78 

Раздел 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 и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также 

иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) 

 

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади 

N п\п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2 

1 2 3 4 5 



1 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 13,05 

2 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 5,70 

3 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 31,89 

4 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 33,73 

5 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 13,85 

6 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 19,23 

7 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 13,85 

8 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 33,73 

9 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 32,29 

10 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Коридор 12,36 

11 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Коридор 10,33 

12 Помещение 1 подъезд, подвал Техническое помещение 27,78 



технического 

подвала 

13 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 34,55 

14 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 17,30 

15 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 33,47 

16 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 22,50 

17 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Коридор 9,32 

18 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Коридор 13,54 

19 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Электрощитовая 16,05 

20 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 17,30 

21 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 22,50 

22 Помещение 

технического 

подвала 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 33,47 

23 Помещение 

технического 

1 подъезд, подвал Техническое помещение 16,24 



подвала 

24 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Тамбур 4,57 

25 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Лестничная клетка 13,25 

26 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Тамбур 4,58 

27 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Лифтовой холл 15,99 

28 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 13,14 

29 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 8,28 

30 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 10,06 

31 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 11,95 

32 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

33 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Колясочная 12,36 

34 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж С/у с КУИ 4,76 

35 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 1 этаж Помещение консъержа 9,67 

36 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Лестничная клетка 13,25 

37 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Балкон 10,00 



38 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Тамбур 1,88 

39 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Лифтовой холл 14,47 

40 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 13,14 

41 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 8,23 

42 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 10,06 

43 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 11,95 

44 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

45 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Лестничная клетка 13,25 

46 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Балкон 10,00 

47 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Тамбур 1,72 

48 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Лифтовой холл 14,84 

49 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

50 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

51 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

52 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 12,11 



53 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

54 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Лестничная клетка 13,25 

55 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Балкон 10,00 

56 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Тамбур 1,72 

57 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Лифтовой холл 14,84 

58 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

59 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

60 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

61 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

62 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

63 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Лестничная клетка 13,25 

64 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Балкон 10,00 

65 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Тамбур 1,72 

66 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Лифтовой холл 14,84 

67 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 13,25 



68 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

69 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

70 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

71 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

72 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Лестничная клетка 13,25 

73 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Балкон 10,00 

74 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Тамбур 1,72 

75 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Лифтовой холл 14,84 

76 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

77 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

78 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

79 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

80 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

81 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Лестничная клетка 13,25 

82 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Балкон 10,00 



83 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Тамбур 1,72 

84 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Лифтовой холл 14,84 

85 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

86 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

87 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

88 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

89 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

90 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Лестничная клетка 13,25 

91 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Балкон 10,00 

92 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Тамбур 1,72 

93 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Лифтовой холл 14,84 

94 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

95 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

96 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

97 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 12,11 



98 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

99 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Лестничная клетка 13,25 

100 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Балкон 10,00 

101 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Тамбур 1,72 

102 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Лифтовой холл 14,84 

103 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

104 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

105 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

106 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

107 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

108 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Лестничная клетка 13,25 

109 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Балкон 10,00 

110 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Тамбур 1,72 

111 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Лифтовой холл 14,84 

112 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 13,25 



113 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

114 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

115 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

116 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

117 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Лестничная клетка 13,25 

118 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Балкон 10,00 

119 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Тамбур 1,72 

120 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Лифтовой холл 14,84 

121 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

122 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

123 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

124 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

125 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

126 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Лестничная клетка 13,25 

127 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Балкон 10,00 



128 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Тамбур 1,72 

129 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Лифтовой холл 14,84 

130 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

131 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

132 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

133 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

134 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

135 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Лестничная клетка 13,25 

136 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Балкон 10,00 

137 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Тамбур 1,72 

138 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Лифтовой холл 14,84 

139 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

140 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

141 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

142 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 12,11 



143 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

144 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Лестничная клетка 13,25 

145 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Балкон 10,00 

146 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Тамбур 1,72 

147 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Лифтовой холл 14,84 

148 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

149 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

150 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

151 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

152 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

153 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Лестничная клетка 13,25 

154 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Балкон 10,00 

155 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Тамбур 1,72 

156 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Лифтовой холл 14,84 

157 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 13,25 



158 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

159 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

160 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

161 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

162 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Лестничная клетка 13,25 

163 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Балкон 10,00 

164 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Тамбур 1,72 

165 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Лифтовой холл 14,84 

166 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

167 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

168 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

169 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

170 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

171 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Лестничная клетка 13,25 

172 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Балкон 10,00 



173 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Тамбур 1,72 

174 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Лифтовой холл 14,84 

175 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

176 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

177 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

178 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

179 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

180 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Лестничная клетка 13,25 

181 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Балкон 10,00 

182 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Тамбур 1,72 

183 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Лифтовой холл 14,84 

184 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

185 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

186 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

187 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Межквартирный  коридор 12,11 



188 Места общего 

пользования 

1 подъезд, 18 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

189 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 13,02 

190 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 5,70 

191 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 31,89 

192 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 33,73 

193 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 13,85 

194 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 19,23 

195 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 13,85 

196 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 33,73 

197 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал ИТП и насосная 32,29 

198 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Коридор 12,36 

199 Помещение 

технического 

2 подъезд, подвал Коридор 10,33 



подвала 

200 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал ИТП и насосная 27,78 

201 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал ИТП и насосная 34,52 

202 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 17,33 

203 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 33,47 

204 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 22,50 

205 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Коридор 9,33 

206 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Коридор 13,52 

207 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Электрощитовая 16,05 

208 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 17,33 

209 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 22,50 

210 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 33,47 



211 Помещение 

технического 

подвала 

2 подъезд, подвал Техническое помещение 16,22 

212 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Тамбур 4,57 

213 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Тамбур 4,58 

214 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Лестничная клетка 13,22 

215 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Лифтовой холл 15,99 

216 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 13,14 

217 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 8,28 

218 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 10,06 

219 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 11,95 

220 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

221 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Колясочная 19,14 

222 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж С/у с КУИ 4,76 

223 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 1 этаж Помещение консъержа 9,67 

224 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Лестничная клетка 13,25 

225 Места общего 2 подъезд, 2 этаж Балкон 10,00 



пользования 

226 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Тамбур 1,88 

227 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Лифтовой холл 14,47 

228 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

229 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

230 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

231 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

232 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

233 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Лестничная клетка 13,25 

234 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Балкон 10,00 

235 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Тамбур 1,88 

236 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Лифтовой холл 14,84 

237 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

238 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

239 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 10,11 



240 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

241 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

242 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Лестничная клетка 13,25 

243 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Балкон 10,00 

244 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Тамбур 1,72 

245 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Лифтовой холл 14,84 

246 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

247 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

248 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

249 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

250 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

251 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Лестничная клетка 13,25 

252 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Балкон 10,00 

253 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Тамбур 1,72 

254 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Лифтовой холл 14,84 



255 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

256 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

257 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

258 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

259 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

260 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Лестничная клетка 13,25 

261 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Балкон 10,00 

262 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Тамбур 1,72 

263 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Лифтовой холл 14,84 

264 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

265 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

266 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

267 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

268 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

269 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Лестничная клетка 13,25 



270 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Балкон 10,00 

271 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Тамбур 1,72 

272 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Лифтовой холл 14,84 

273 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

274 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

275 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

276 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

277 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

278 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Лестничная клетка 13,25 

279 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Балкон 10,00 

280 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Тамбур 1,72 

281 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Лифтовой холл 14,84 

282 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

283 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

284 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 10,11 



285 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

286 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

287 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Лестничная клетка 13,25 

288 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Балкон 10,00 

289 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Тамбур 1,72 

290 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Лифтовой холл 14,84 

291 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

292 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

293 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

294 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

295 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

296 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Лестничная клетка 13,25 

297 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Балкон 10,00 

298 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Тамбур 1,72 

299 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Лифтовой холл 14,84 



300 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

301 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

302 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

303 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

304 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

305 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Лестничная клетка 13,25 

306 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Балкон 10,00 

307 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Тамбур 1,72 

308 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Лифтовой холл 14,84 

309 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

310 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

311 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

312 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

313 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

314 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Лестничная клетка 13,25 



315 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Балкон 10,00 

316 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Тамбур 1,72 

317 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Лифтовой холл 14,84 

318 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

319 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

320 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

321 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

322 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

323 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Лестничная клетка 13,25 

324 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Балкон 10,00 

325 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Тамбур 1,72 

326 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Лифтовой холл 14,84 

327 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

328 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

329 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 10,11 



330 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

331 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

332 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Лестничная клетка 13,25 

333 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Балкон 10,00 

334 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Тамбур 1,72 

335 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Лифтовой холл 14,84 

336 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

337 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

338 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

339 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

340 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

341 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Лестничная клетка 13,25 

342 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Балкон 10,00 

343 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Тамбур 1,72 

344 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Лифтовой холл 14,84 



345 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

346 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

347 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

348 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

349 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

350 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Лестничная клетка 13,25 

351 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Балкон 10,00 

352 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Тамбур 1,72 

353 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Лифтовой холл 14,84 

354 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

355 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

356 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

357 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

358 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 16 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

359 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Лестничная клетка 13,25 



360 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Балкон 10,00 

361 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Тамбур 1,72 

362 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Лифтовой холл 14,84 

363 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 13,25 

364 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 8,32 

365 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 10,11 

366 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 12,11 

367 Места общего 

пользования 

2 подъезд, 17 этаж Межквартирный  коридор 3,72 

368 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 36,56 

369 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 5,80 

370 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 16,46 

371 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 31,42 

372 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 27,98 

373 Помещение 3 подъезд, подвал Технический подвал 28,71 



технического 

подвала 

374 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 16,46 

375 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 29,58 

376 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 16,80 

377 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Электрощитовая 13,41 

378 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 16,21 

379 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Технический подвал 11,06 

380 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Коридор 9,85 

381 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Коридор 5,57 

382 Помещение 

технического 

подвала 

3 подъезд, подвал Коридор 10,33 

383 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Тамбур 2,77 

384 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Тамбур 2,87 



385 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Холл 6,69 

386 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Помещение консъержа 6,81 

387 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж С/у  2,40 

388 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж КУИ 3,78 

389 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

390 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Лифтовой холл 13,25 

391 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 7,65 

392 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Межквартирный  коридор 5,42 

393 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Тамбур 2,88 

394 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Тамбур 6,36 

395 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 1 этаж Лестничная клетка 16,10 

396 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Лестничная клетка 14,45 

397 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Балкон 9,87 

398 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Тамбур 1,96 

399 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Лифтовой холл 10,45 



400 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

401 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 5,43 

402 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 2 этаж Межквартирный  коридор 7,69 

403 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Лестничная клетка 14,45 

404 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Балкон 9,87 

405 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Тамбур 1,96 

406 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Лифтовой холл 10,45 

407 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

408 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 5,43 

409 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 3 этаж Межквартирный  коридор 7,69 

410 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Лестничная клетка 14,45 

411 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Балкон 9,87 

412 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Тамбур 1,96 

413 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Лифтовой холл 10,45 

414 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 9,67 



415 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 5,43 

416 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 4 этаж Межквартирный  коридор 7,69 

417 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Лестничная клетка 14,45 

418 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Балкон 9,87 

419 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Тамбур 1,96 

420 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Лифтовой холл 10,45 

421 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

422 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 5,43 

423 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 5 этаж Межквартирный  коридор 7,69 

424 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Лестничная клетка 14,45 

425 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Балкон 9,87 

426 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Тамбур 2,13 

427 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Лифтовой холл 10,66 

428 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

429 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 5,90 



430 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 6 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

431 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Лестничная клетка 14,45 

432 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Балкон 9,87 

433 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Тамбур 2,13 

434 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Лифтовой холл 10,66 

435 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

436 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

437 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 7 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

438 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Лестничная клетка 14,45 

439 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Балкон 9,87 

440 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Тамбур 2,13 

441 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Лифтовой холл 10,66 

442 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

443 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

444 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 8 этаж Межквартирный  коридор 7,93 



445 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Лестничная клетка 14,45 

446 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Балкон 9,87 

447 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Тамбур 2,13 

448 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Лифтовой холл 10,66 

449 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

450 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

451 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 9 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

452 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Лестничная клетка 14,45 

453 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Балкон 9,87 

454 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Тамбур 2,13 

455 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Лифтовой холл 10,66 

456 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

457 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

458 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 10 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

459 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Лестничная клетка 14,45 



460 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Балкон 9,87 

461 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Тамбур 2,13 

462 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Лифтовой холл 10,66 

463 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

464 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

465 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 11 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

466 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Лестничная клетка 14,45 

467 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Балкон 9,87 

468 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Тамбур 2,13 

469 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Лифтовой холл 10,66 

470 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

471 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

472 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 12 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

473 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Лестничная клетка 14,45 

474 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Балкон 9,87 



475 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Тамбур 2,13 

476 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Лифтовой холл 10,66 

477 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

478 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

479 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 13 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

480 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Лестничная клетка 14,45 

481 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Балкон 9,87 

482 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Тамбур 2,13 

483 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Лифтовой холл 10,66 

484 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

485 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

486 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 14 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

487 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Лестничная клетка 14,45 

488 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Балкон 9,87 

489 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Тамбур 2,13 



490 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Лифтовой холл 10,66 

491 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 9,67 

492 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 5,90 

493 Места общего 

пользования 

3 подъезд, 15 этаж Межквартирный  коридор 7,93 

 

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме 

N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Отм. -4,200.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Теплообменники  

ЗАО «Ридан» – 8 штук  

с подводящими и отводящими трубопроводами и 

автоматикой 

 Теплообменник НН№47-ТС 16/38 – 2 

шт. (расход – 10,802 т/ч – горячая 

сторона, 16,913 т/ч – холодная 

сторона). Эффективная площадь 18,36 

м2.   

Теплообменник НН№47-ТС 16/43 – 2 

шт. (расход – 12,372 т/ч – горячая 

сторона, 19,37 т/ч – холодная 

сторона). Эффективная площадь 

20,91м2. 

Теплообменник НН№14А-ТО 16/29-

ТК  – 1 шт. (расход макс.18,539 т/ч – 

горячая сторона, макс. 9,25 т/ч – 

холодная сторона). Эффективная 

площадь 4,05м2.   

Теплообменник НН№14А-ТО 16/30-

ТК  – 1 шт. (расход макс.16,013 т/ч – 

горячая сторона, макс. 9,25 т/ч – 

холодная сторона). Эффективная 

площадь 4,2м2. 

Теплообменник НН№14А-ТО 16/27-

ТК  – 1 шт. (расход макс.17,497 т/ч – 

горячая сторона, макс. 8,73 т/ч – 

Отопление и горячее 

водоснабжение 



холодная сторона). Эффективная 

площадь 3,75м2. 

Теплообменник НН№14А-ТО 16/28-

ТК  – 1 шт. (расход макс.15,113 т/ч – 

горячая сторона, макс. 8,73 т/ч – 

холодная сторона). Эффективная 

площадь 3,9м2; 

2 Отм. -4,200.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Насосы циркуляционные  

ТОР –S 50/15 3 РN10 фирмы Wilo – 4 штуки с 

подводящими и отводящими трубопроводами и 

автоматикой 

Расход -21,6 м3/час и 19,5 м3/час. 

Напор -12,5м и 13,1м. Потребляемая 

мощность -1,46 квт и 1,41 квт. 

Напряжение – 380В, 50гц.  

  

Отопление и горячее 

водоснабжение 

3 Отм. -4,200.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Насосы циркуляционные  

ТОР –S 40/15 3 РN6/10 фирмы Wilo – 4 штуки с 

подводящими и отводящими трубопроводами и 

автоматикой 

  

Расход -4,63  м3/час и 4,37 м3/час. 

Напор – 14,9м и 14,9м. Потребляемая 

мощность 0,688 квт. И 0,687 квт. 

Напряжение – 380В, 50гц.    

Отопление и горячее 

водоснабжение 

4 Отм. -4,200.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Насос подпиточный MHI 204 фирмы Wilo – 2 

штуки с подводящими и отводящими 

трубопроводами и автоматикой 

Расход -3,83 м3/час . Напор -19,9 м. 

Потребляемая мощность -0,55 квт. 

Напряжение – 380В, 50гц.   

Отопление и горячее 

водоснабжение 

5 Отм. -4,200.  

Индивидуальный тепловой пункт 

Насосная станция повышения давления COR-2 

MHI 802N /SKw-EB-R фирмы Wilo – 1 комплект 

с подводящими и отводящими трубопроводами и 

автоматикой 

Расход -9,27 м3/час . Напор -21,8 м. 

Потребляемая мощность -1,11 квт. 

Напряжение – 380В, 50гц.    

Отопление и горячее 

водоснабжение 

6 Отм. -4,200 .  

Техническое помещение , узел учета тепла 

 Расходомер электромагнитный «Питерфлоу РС» 

– 4 штуки 

 Ду100-140кл фланцевый с блоком 

питания 

Отопление 

7 Отм. -4,200 .  

Техническое помещение , узел учета тепла 

Тепловычислитель ТВ-7 мод.04 -1 штука  С блоком сетевого питания и 

встроенным адаптером интерфейса 

RS232 

Отопление 

8 Отм. -4,200 .  

Техническое помещение , узел учета тепла 

Термометры сопротивления 

 КТС-Б-Рт120 – 1 комплект 

ТС-Б-Рт 80 – 1 штука 

 

Длина монтажной части 120мм, 80мм. 

Отопление 

9 Отм. -4,200.  

Помещение насосной 

Насосная установка повышения давления 

холодной воды в хоз.-питьевом водопроводе 

ГРАНФЛОУ УНВ  3 DPV 10|3 – 1.1- 3ЧР/К 

 N=3х1,1кВт, q=5.69 л/с, Н=23,0м. Хоз.-питьевой водопровод 



10 Отм. -4,200.  

Помещение насосной 

Насосная установка повышения давления 

холодной воды в хоз.-питьевом водопроводе 

ГРАНФЛОУ УНВ 3 DPV 10|7 – 3.0- 3ЧР/К 

  N=3х3,0кВт, q=5.4 л/с, Н=51,2м. Хоз.-питьевой водопровод 

11 Отм. -4,200. Помещение насосной Насосная установка повышения давления  в 

противопожарном водопроводе  ГРАНФЛОУ 

УНВп 2 DPV 25|4 – 7.5- РР 

N=2х7,5кВт, q=8,7л/с, Н=56м.   Противопожарный 

водопровод 

12 Отм. -4,200. Помещение насосной Насосная установка контроля давления в 

противопожарном водопроводе Жокей -насос 

Hidro Solo-S CR-3-12 

 N=1,1кВт, q=0,56л/с, Н=67м.   Противопожарный 

водопровод 

13 Кровля  Вентиляторы  систем  дымоудаления  ВД1, 

ВД2,ВД3 марки КРОВ91-ДУ- 1 шт., КРОВ61-

ДУ- 2 шт. 

 N=11кВт, q=23450м3/час, Р=760Па.   

N=7,5кВт, q=21500м3/час, Р=680Па.   

N=7,5кВт, q=20500м3/час, Р=760Па.   

Дымоудаление из мест 

общего пользования 

14 Кровля Вентиляторы систем дымоудаления ПД3, ПД6, 

ПД9 марки ВРАН9-ПД – 1 шт., ВКОП 0 – 2 шт. 

 N=5,5кВт, q=16415м3/час, Р=750Па.  

   N=5,5кВт, q=15050м3/час, Р=670Па.  

N=4,0кВт, q=14350м3/час, Р=620Па.  

  

Восполнение притоком 

воздуха ДУ  

15 Кровля Вентиляторы  систем  ПД1, ПД2, ПД4, ПД5, 

ПД7, ПД8 марки ВРАН6-ПД -6 шт. 

N=7,5кВт, q=17220м3/час, Р=930Па.  

N=4,0кВт, q=9370м3/час, Р=900Па.  

N=5,5кВт, q=14780м3/час, Р=830Па.  

N=11,0кВт, q=27200м3/час, Р=800Па.  

N=5,5кВт, q=14560м3/час, Р=850Па.  

N=11,0кВт, q=26760м3/час, Р=810Па.   

Подпор воздуха в лифты. 

16 Отм. -4,200.  

Помещения электрощитовых 

 ВРУ9-13-20УХЛ4- 3 шт. 

ВРУ9-18-80УХЛ4 –3 шт.  

ВРУ9-50-01 УХЛ4- 3 шт. 

ПР8503-004-54у1 – 3шт. 

Отпускная электрическая мощность   

– 600,4кВт.  

Внутреннее 

электроснабжение и 

электроосвещение 

17 Отм. -4,200.  

Помещения электрощитовых 

Шкафы контрольно-пусковые управления 

вентиляционными системами   ШКП-4 – 2 шт., 

ШКП-10 - 6 шт., 

ШКП-18 – 3 шт.   

  Навесного исполнения , 

номинальный коммутируемый ток -

10А, 25А,40А, 380В, ip54 

Вентиляция и 

дымоудаление 

18 Места общего пользования Противопожарные  клапаны с электроприводом 

марки  

КПУ-1Н – 14 шт. 

ГЕРМИК-ДУ – 50 шт. 

КПД-4 – 50 шт. 

КПУ-2Н – 4 шт. 

1) 700х700мм-2*ф-МВ230-0-СН-0-

0-0-0-0-0 

2) 800х1500-1*ф-1*МВ230-ВН-Р-0 

3) 1200х350-1*ф-МВ230-ВН-Р-0 

4) 1000х600-2*ф-МВ230-0-СН-0-0-

0-0-0-0 

Пожарная сигнализация и 

дымоудаление 



19 Места общего пользования   Лифты пассажирские – 3 шт., 

Лифты грузопассажирские – 3 шт. 

Грузоподъемность – 400 кг, скорость 

движения кабины 1,0м/с 

Грузоподъемность – 630 кг, скорость 

движения кабины 1,0м/с  

 Транспортировка грузов 

20 Места общего пользования  Шкаф пожарный навесной ШКП-Пульс -310Н – 

170 шт. 

 Навесного исполнения, 

укомплектован пожарным клапаном, 

рукавом латексированным диам.51мм 

L=20м, стволом пожарным водяным 

РС-50. 

Тушение очагов возгорания 

 

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

N п\п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Раздел 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% – II квартал 2016г. 

40% – IV квартал 2016г. 

60% – II квартал 2017г. 

80% – IV квартал 2017 года. 

100% – I квартал 2018 года 

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – I квартал 2018 года 

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

18.1. О планируемой стоимости строительства 18.1.1 768 639 930 рублей 

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика 

по договорам участия в долевом строительстве  

19.1.1 Страхование 

19.1.2 63:01:0638002:0020 

63:01:0637003:0156 

63:01:0637003:0388 



63:01:0638002:19 

19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства 

должны быть открыты счета эскроу  

19.2.1 - 

19.2.2 - 

19.2.3 - 

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

20.1.1 Не заключались 

20.1.2 - 

20.1.3 - 

20.1.4 - 

20.1.5 - 

20.1.6 - 

20.1.7 - 

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) 

капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, 

номера телефона таких юридических лиц  

21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала 

застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного 

капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных 

фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием 

наименования, фирменного наименования, места нахождения и 

адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких 

юридических лиц 

21.1.1 - 

21.1.2 - 

21.2. О фирменном наименовании связанных с застройщиком 

юридических лиц 

21.2.1 - 

21.2.2 - 

21.2.3 - 

21.3. О месте нахождения и адресе связанных с застройщиком 21.3.1 - 



юридических лиц 21.3.2 - 

21.3.3 - 

21.3.4 - 

21.3.5 - 

21.3.6 - 

 21.3.7 - 

21.3.8 - 

21.3.9 - 

21.4. Об адресе электронной почты, номерах телефонов связанных с 

застройщиком юридических лиц 

21.4.1 - 

21.4.2 - 

21.4.3 - 

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого строительства 

застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с 

застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком 

юридических лиц 

22.1. О размере максимальной площади всех объектов долевого 

строительства застройщика, соответствующем размеру уставного 

капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех 

объектов долевого строительства застройщика и связанных с 

застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров 

уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 

22.1.1 - 

22.1.2 - 

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство 

(создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен 

договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в 

составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 

декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и 

которые не введены в эксплуатацию 



23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 

нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его 

проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию. 

О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 

нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его 

проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и 

общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами 

в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию 

23.1.1 - 

23.1.2 - 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 

1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. 

Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" договоре о развитии застроенной территории, договоре о 

комплексном освоении территории, в том числе в целях 

строительства 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 <77>. 

О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 

10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

N 214-ФЗ, "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" о 

планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и 

24.1.1 - 

24.1.2 - 

24.1.3 - 

24.1.4 - 

24.1.5 - 

24.1.6 - 

24.1.7 - 

24.1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к 

возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по договору участия 

в долевом строительстве 

Планируемые затраты 

застройщика 

1 2 3 
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планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за 

счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого 

строительства по договору  

- - - 

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Офис продаж объектов ЖК «Изумрудный»: Московское шоссе 17 (ТОЦ "Вертикаль" («Сила спорта»),  

5 этаж, телефоны: 273-33-11, 225-24-41. 

 

25.2. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору 

25.2.1 Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» залогом земельных 

участков, принадлежащих Застройщику на праве собственности, залогом права аренды земельного 

участка, предоставленного под строительство объекта и строящихся (создаваемых) на этих земельных 

участках многоквартирного дома и (или) иного объекта незавершенного строительства, объекта 

незавершенного строительства, в случае регистрации Застройщиком своего права на Объект 

незавершенного строительства; жилых и (или) нежилых помещений, входящих в состав Объекта, 

строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства, в случае регистрации права собственности Застройщика на данные помещения. 

        Исполнение обязательств Застройщика по передаче объектов долевого строительства участникам 

долевого строительства наряду указанном в настоящем пункте залогом, обеспечивается страхованием 

гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства по 

договору в порядке, установленном ст. 15.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

В целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика по передаче участнику долевого 

строительства расположенных в Объекте квартир заключены следующие договоры: 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/50919/05-2016 от 

26.05.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 73; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 62,21 кв.м. 



 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58637/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 378; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 34,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58649/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 39; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,53 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58704/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 36; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 41,89 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58689/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 



строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 41; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,18 кв.м. 

 

 - Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58714/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 170; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 53,79 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 59,05 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58654/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 315; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 60,01 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,94 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 67,95 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58684/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 380; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 



ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 70,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58709/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 236; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58696/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 201; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 78,69 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58645/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 234; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58701/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 



место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 259; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 62,21 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58690/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 331; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 70,59 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 77,28 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58673/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры –80; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58677/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 195; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,12 кв.м; 



ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 41,89 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58666/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 16; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 54,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 58,40 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58699/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 199; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,17 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58669/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 40; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,17 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58658/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 



страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 283; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,33 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58694/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 103; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,80 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58656/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 79; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,33 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58642/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 14; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 



террасы (при наличии) – 34,01 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 39,38 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58648/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 370; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 70,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58639/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 354; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 39,81 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58623/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 355; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 70,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58661/07-2016 от 



12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 172; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 31,53 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58685/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 26; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,62 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58665/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 335; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 60,00 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 68,10 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/58715/07-2016 от 

12.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 333; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 26,56 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 33,06 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/59496/07-2016 от 

15.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 72; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/60456/07-2016 от 

21.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 366; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,13 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/61997/07-2016 от 

29.07.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 1; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 36,41 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,64 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 41,05 кв.м. 

строительный номер квартиры – 18; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 23; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 25; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 57,40 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 60,85 кв.м. 

строительный номер квартиры – 27; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 29; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 33; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 35; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 49; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 



ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 51; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 57; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,53 кв.м. 

строительный номер квартиры – 58; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 59; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 64; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 60,36 кв.м. 

строительный номер квартиры – 83; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 87; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 93; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 11; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 110; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 113; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/63192/08-2016 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 376; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,13 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65282/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 305; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65272/08-16 от 



08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 276; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65309/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 258; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65253/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 369; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 39,81 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65261/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 352; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 29,77 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/63311/08-2016 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 308; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65276/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 306; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65265/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 303; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 



передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65269/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 280; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,80 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65283/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 203; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,62 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65294/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 102; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65304/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 198; 



номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,53 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65302/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 125; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65289/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 262; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,80 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65308/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 232; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 56,96 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 62,21 кв.м. 

 



- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65303/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 231; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

 

Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65270/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 334; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 30,28 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,57 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65285/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 74; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65267/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 



строительный номер квартиры – 24; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 78,69 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65273/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 37; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 60,36 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65262/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 20; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 61,16 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65281/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 44; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,62 кв.м. 



 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65306/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 107; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/62947/08-16 от 

04.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 145; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 62,21 кв.м. 

строительный номер квартиры – 146; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,02 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 147; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 148; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 32,80 кв.м. 

строительный номер квартиры – 151; 



номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 152; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 17; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65307/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 233; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № СП-63/65284/08-16 от 

08.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 266; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/63803/08-2016 от 

11.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 254; 



номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 40,97 кв.м. 

строительный номер квартиры – 256; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 275; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,41 кв.м. 

строительный номер квартиры – 285; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 42,61 кв.м. 

строительный номер квартиры – 291; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 297; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 16; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 321; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 70,59 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 77,28 кв.м. 

строительный номер квартиры – 324; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 30,28 кв.м; 



ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 37,57 кв.м. 

строительный номер квартиры – 325; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 60,00 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 68,10 кв.м. 

строительный номер квартиры – 327; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,66 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 34,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 330; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 60,00 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 68,10 кв.м. 

строительный номер квартиры – 339; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 39,81 кв.м. 

строительный номер квартиры – 343; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 34,43 кв.м. 

строительный номер квартиры – 346; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,13 кв.м. 

строительный номер квартиры – 359; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 39,81 кв.м. 

строительный номер квартиры – 360; 



номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 70,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 362; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 29,77 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 36,43 кв.м. 

строительный номер квартиры – 371; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 81,13 кв.м. 

строительный номер квартиры – 383; 

номер этажа, на котором должна располагаться квартира – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий и/или 

террасы (при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии (и/или террасы) 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии (и/или террасы) – 34,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/64171/08-2016 от 

17.08.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

     строительный номер квартиры – 114; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 127; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 15 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

строительный номер квартиры – 135; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 16 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 



(при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 42,61 кв.м. 

строительный номер квартиры – 142; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 16 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 161; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 18 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,41 кв.м. 

строительный номер квартиры – 162; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 36,41 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,64 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,05 кв.м. 

строительный номер квартиры – 171; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 31,76 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,79 кв.м. 

строительный номер квартиры – 181; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 185; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 193; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 57,40 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,85 кв.м. 



строительный номер квартиры – 208; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 209; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 214; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,36 кв.м. 

строительный номер квартиры – 219; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 228; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 241; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

строительный номер квартиры – 243; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 244; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 



(при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,80 кв.м. 

строительный номер квартиры – 251; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70688/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

     строительный номер квартиры – 353; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 34,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70684/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 42; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70681/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 379; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 



(при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 39,81 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70686/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 368; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 34,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70701/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 284; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,41 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70676/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 21; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,53 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70682/09-16 от 



08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 120; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70665/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 261; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70653/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 279; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70644/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 281; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70687/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 121; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 28,51 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,80 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70685/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 104; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70683/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 377; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 29,77 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,43 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 



передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70656/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 278; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70661/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 277; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70698/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 100; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70669/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 124; 



номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70697/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 351; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,13 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70690/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 99; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 42,61 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70696/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 10; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 53,29 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 58,55 кв.м. 

 



- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70703/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 118; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70694/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 106; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70679/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 101; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 12; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70642/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 



строительный номер квартиры – 119; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,32 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/70672/09-16 от 

08.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 123; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 14; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/74046/09-16 от 

26.09.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 2; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 53,29 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,15 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 58,44 кв.м. 

строительный номер квартиры – 11; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 53,79 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 59,05 кв.м. 

строительный номер квартиры – 31; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 32; 



номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 48; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,53 кв.м. 

строительный номер квартиры – 65; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 71; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 108; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,84 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 42,61 кв.м. 

строительный номер квартиры – 131; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,97 кв.м. 

строительный номер квартиры – 132; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 139; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 16; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 28,51 кв.м; 



ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,80 кв.м. 

строительный номер квартиры – 159; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 18; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 165; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 72,37 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,38 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 75,75 кв.м. 

строительный номер квартиры – 167; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,53 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 35,77 кв.м. 

строительный номер квартиры – 169; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 53,29 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 58,55 кв.м. 

строительный номер квартиры – 175; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 54,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 58,40 кв.м. 

строительный номер квартиры – 177; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 182; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 188; 



номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 192; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 205; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,36 кв.м. 

строительный номер квартиры – 216; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,53 кв.м. 

строительный номер квартиры – 221; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 224; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 248; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,41 кв.м. 

строительный номер квартиры – 271; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 28,51 кв.м; 



ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,80 кв.м. 

строительный номер квартиры – 288; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 299; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 16; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,97 кв.м. 

строительный номер квартиры – 317; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,66 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 34,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 318; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 26,56 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 33,06 кв.м. 

строительный номер квартиры – 329; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 30,28 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,57 кв.м. 

строительный номер квартиры – 337; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 29,77 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,66 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,43 кв.м. 

строительный номер квартиры – 350; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 70,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 361; 



номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,13 кв.м. 

строительный номер квартиры – 363; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,93 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,50 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 34,43 кв.м. 

строительный номер квартиры – 374; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 32,52 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 7,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 39,81 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/81929/10-16 от 

27.10.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 77; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 9; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 35,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,97 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/84540/11-16 от 

07.11.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 4; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 31,79 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,97 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,68 кв.м. 

строительный номер квартиры – 13; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 2; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 31,53 кв.м. 

строительный номер квартиры – 22; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 67; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 69; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 98; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,82 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,41 кв.м. 

строительный номер квартиры – 191; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 213; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 345; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 8,10 кв.м; 



ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 70,27 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/86544/11-16 от 

16.11.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 196; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 5; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,36 кв.м. 

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/84546/11-16 от 

07.11.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 45; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 47; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,60 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 53; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 61; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 57,40 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,85 кв.м. 



строительный номер квартиры – 62; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,03 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,59 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 36,62 кв.м. 

строительный номер квартиры – 84; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 38,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 91; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

строительный номер квартиры – 109; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 56,95 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 62,21 кв.м. 

строительный номер квартиры – 178; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,36 кв.м. 

строительный номер квартиры – 204; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 215; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,90 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 61,16 кв.м. 

строительный номер квартиры – 226; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 



(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 227; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,81 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,37 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 40,18 кв.м. 

строительный номер квартиры – 246; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 247; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 255; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,457 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 273; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 13; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 78,14 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,59 кв.м. 

строительный номер квартиры – 326; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 70,59 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 77,28 кв.м. 

строительный номер квартиры – 336; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,13 кв.м. 



строительный номер квартиры – 340; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 6; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 70,27 кв.м.  

 

- Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ДС-63/91329/12-16 от 

09.12.2016 г. заключен с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, 

место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2) в отношении объекта долевого 

строительства (квартиры): 

строительный номер квартиры – 5; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 34,01 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 39,27 кв.м. 

строительный номер квартиры – 8; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 33,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 2,53 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 35,77 кв.м. 

строительный номер квартиры – 55; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 55,10 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,36 кв.м. 

строительный номер квартиры – 60; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 7; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 75,24 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 78,69 кв.м. 

строительный номер квартиры – 63; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 70; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 



ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 57,40 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,85 кв.м. 

строительный номер квартиры – 97; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 133; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 15; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 59,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,33 кв.м. 

строительный номер квартиры – 163; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 1; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 53,29 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,15 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 58,44 кв.м. 

строительный номер квартиры – 184; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 3; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 57,40 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 3,45 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 60,85 кв.м. 

строительный номер квартиры – 186; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 189; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 32,50 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,03 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 37,53 кв.м. 

строительный номер квартиры – 190; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 4; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 27,88 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,29 кв.м; 



ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 32,17 кв.м. 

строительный номер квартиры – 222; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 8; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 37,12 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 4,77 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 41,89 кв.м. 

строительный номер квартиры – 242; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 58,06 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 5,26 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 63,32 кв.м. 

строительный номер квартиры – 356; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 10; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 74,44 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 6,69 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 81,13 кв.м. 

строительный номер квартиры – 365; 

номер этажа, на котором должно располагаться помещение – 11; 

ориентировочная площадь квартиры (т.е. площадь помещения без учета площади лоджий или террасы 

(при наличии) – 62,17 кв.м; 

ориентировочная площадь лоджии – 8,10 кв.м; 

ориентировочная площадь квартиры с учетом площади лоджии – 70,27 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

N п/п дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений 

1 2 3 4 




