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Уважаемая Елена Алексеевна!
На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., задание на оценку № 134 от 25 марта
2021 г. Исполнитель, ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел
расчет справедливой стоимости имущественных прав из договора участия в долевом строительстве на
получение объектов недвижимого имущества: нежилых помещений в количестве 2 (двух) штук, общей
площадью 237,5 кв.м.; расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица Шеногина,
вл. 1, Шелепихинская набережная, вл. 34: Здание № 7.
Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной Заказчиком
информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования рынка,
деловых встреч и переговоров, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика.
В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и методов оценки
справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части настоящей оценки
не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в контексте полного его содержания.
Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и
мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и
сделанных допущений, Справедливая стоимость (без НДС) нежилых помещений в количестве 2 (двух) штук,
общей площадью 237,5 кв.м.; расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица
Шеногина, вл. 1, Шелепихинская набережная, вл. 34: Здание № 7 для целей расчета стоимости чистых
активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» по состоянию на 18 марта 2021 г., составляет:

46 099 000
(Сорок шесть миллионов девяносто девять тысяч) руб.
В составе:
Таблица 1. Итоговая справедливая стоимость нежилых помещений

№,
Код объекта
п/п

Назначение

1

17.03.03.001Н

нежилое

2

17.03.03.002Н

нежилое

Площадь, м2

Справедливая
стоимость для целей
расчета стоимости
чистых активов ЗПИФ
недвижимости
«ДОМ.РФ», руб.

1

92,70

17 993 200

1

144,80

28 105 800

ИТОГО:

46 099 000

Этаж
Номер корпуса расположени
я
Здание №7,
корпус №3
Здание №7,
корпус №3

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» , Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым
приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой
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отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки.
Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности. Настоящее
заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого
использования и на указанную дату оценки.
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за
предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки.

Директор
ООО КГ «Бизнес-КРУГ»

Б.А. Кулик
26 марта 2021 года

Отчет № 2021-42/1

Стр. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................... 5
1.1.
Основные факты и выводы ........................................................................................................................ 5
1.2.
Задание на оценку ...................................................................................................................................... 5
1.3.
Сведения о Заказчике ................................................................................................................................ 7
1.4.
Сведения об Оценщике .............................................................................................................................. 7
1.5.
Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения ............................................................. 8
1.6.
Специальные допущения, принятые при проведении оценки .............................................................. 10
1.7.
Основные определения и понятия .......................................................................................................... 10
1.7.1.
Определения терминов, содержащихся в российском законодательстве .................................. 10
1.7.2.
Определения терминов, содержащихся в МСФО 13 ..................................................................... 13
1.8.
Задачи оценки ........................................................................................................................................... 14
1.9.
Применяемые стандарты оценки ............................................................................................................ 14
1.10.
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием
источников их получения ..................................................................................................................................... 14

2.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ..................................................................................................................... 16
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта
2.1.
оценки 16
2.2.
Данные об осмотре и анализ информации, необходимой для проведения оценки ........................... 16
2.3.
Правообладатель оцениваемого объекта .............................................................................................. 17
2.4.
Описание объектов Оценки ..................................................................................................................... 17
2.4.1.
О проекте «Сердце Столицы» ......................................................................................................... 17
2.4.2.
Расположение ................................................................................................................................... 18
2.4.3.
Инфраструктуа .................................................................................................................................. 19
2.4.4.
О застройщике .................................................................................................................................. 19
2.4.5.
Характеристики оцениваемых объектов недвижимости ............................................................... 19
2.5.
Общий вывод по осмотру и описанию объекта оценки ......................................................................... 20
2.6.
Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов
проведения оценки объекта оценки .................................................................................................................... 20

3.

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ....................................................................... 21

4.

АНАЛИЗ РЫНКА ................................................................................................................................................ 22
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе
4.1.
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта .................................................................... 22
4.2.
Определение сегмента рынка, к которому относится объект недвижимости ..................................... 23
4.3.
Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект ........................................................ 25
4.4.
Анализ основных факторов, влияющих на цены сопоставимых оцениваемому объекту объектов
недвижимости ....................................................................................................................................................... 28
Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки ................................................. 28
4.4.2.
Анализ ценообразующих факторов, влияющих на стоимость объекта оценки .......................... 28
4.5.
Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки
объекта .................................................................................................................................................................. 29

5.

РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................... 30
5.1.
Последовательность определения стоимости объекта оценки ........................................................... 30
5.2.
Обоснование использования подходов к оценке ................................................................................... 30
5.3.
Расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода ................................ 31

6.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ....... 44

7.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ................................................................................................. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ................................................................... 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА ........................................................................................................ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА.......................................................................................................131

Отчет № 2021-42/1

Стр. 4

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Имущественные права из договора участия в долевом
строительстве
на
получение
объектов
недвижимого
имущества, расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО,
Хорошево-Мневники, улица Шеногина, вл. 1, Шелепихинская
набережная, вл. 34: Здание № 7:



Объект оценки

Нежилые помещения в количестве 2 (двух) штук, общей
площадью 237,5 кв.м.;

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных
для идентификации каждой из его частей приведен в
Приложении №1 к Заданию на оценку № 134 от «25» марта
2021 г.
Право собственности
Имущественные права
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
СП, руб.
ЗП, руб.
ДП, руб.
Наименование
Имущественные права из договора участия в
долевом строительстве на получение объектов
недвижимого имущества, расположенных по
адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники,
Обоснованный
Обоснованный
46 099 000
улица
Шеногина,
вл.
1,
Шелепихинская
отказ
отказ
набережная, вл. 34: Здание № 7:



Нежилые помещения в количестве 2 (двух)
штук, общей площадью 237,5 кв.м.;

Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость, руб.
Наименование объекта недвижимости
Имущественные права из договора участия в
долевом строительстве на получение объектов
недвижимого имущества, расположенных по
адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники,
46 099 000
улица Шеногина, вл. 1, Шелепихинская
набережная, вл. 34: Здание № 7:



Нежилые помещения в количестве 2 (двух)
штук, общей площадью 237,5 кв.м.;
Итоговая справедливая цена за Объект оценки представлена
в рублях РФ с учетом округлений
Ограничения и пределы применения полученной стоимости
Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению (предполагаемому
использованию). Иное использование результатов оценки не предусматривается.
Основание для проведения оценки
Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., Задание на оценку № 134 от 25 марта 2021 г.
Дата составления Отчета
26 марта 2021 г.

Формат представления полученных выводов

1.2.
№

1

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Показатель

Наименование

Имущественные права из договора участия в долевом строительстве на
получение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица Шеногина, вл. 1, Шелепихинская
Объект оценки (описание
набережная, вл. 34: Здание № 7:
Объекта оценки,
 Нежилые помещения в количестве 2 (двух) штук, общей
позволяющее
осуществить его
площадью 237,5 кв.м.;
идентификацию)
Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации
каждой из его частей приведен в Приложении №1 к Заданию на оценку № 134 от
«25» марта 2021 г.
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№

Наименование

2

Цель оценки

3

Предполагаемое
использование
результатов оценки

4

Вид стоимости

5

Дата оценки

6

7

Допущения, на которых
должна основываться
оценка

Показатель
Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенным в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О
введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа
2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками,
введенными в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н
(с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016
N40940), с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о
порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», в целях:
Определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ».
Определение справедливой стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости
«ДОМ.РФ».
Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Границы интервала, в которых может находиться стоимость, определять не
требуется
18 марта 2021 г.
1. Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках
предполагаемого использования результатов оценки производится в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости» с учетом требований указания
Центрального банка Российской Федерации от 25.08.2015 № 3758-У «Об
определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе
о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
2. Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, которые
уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации
или иностранного государства при приобретении и реализации указанных
активов.
3. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком
достаточной и достоверной информации по объекту оценки.
4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика
относительно справедливой стоимости объекта оценки только в указанных
целях и по состоянию на дату определения стоимости объекта оценки.
5. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и
статистической информации, однако не делает никакого заключения
относительно точности или полноты такой информации и принимает данную
информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
6. В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных
экспертиз, в том числе юридической экспертизы правового положения
объекта оценки, строительно-технической, технологической и экологической
экспертизы объекта оценки, и инвентаризации составных частей объекта
оценки.
7. Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть
использованы Заказчиком только в рамках предполагаемого использования,
указанного в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого
использования результатов оценки.
8. Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки,
будут приведены в отчете об оценке

Состав объекта оценки с
Имущественные права из договора участия в долевом строительстве на
указанием сведений,
получение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.
достаточных для
Отчет № 2021-42/1
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№

Показатель
Наименование
идентификации каждой Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица Шеногина, вл. 1, Шелепихинская
из его частей
набережная, вл. 34: Здание № 7:
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Нежилые помещения в количестве 2 (двух) штук, общей площадью 237,5
кв.м.;

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации
каждой из его частей приведен в Приложении №1 к Заданию на оценку № 134 от
«25» марта 2021 г.
 Разрешение от 02.03.2018 № 77-212000-016553-2018 на строительство
Комплекса, выданное Комитетом государственного строительного надзора г.
Характеристики Объекта Москвы, и действительное до 02.09.2021 г.;
оценки и его
 Положительное заключение государственной экспертизы на Проектную
оцениваемых частей или
документацию, выданное ГАУ города Москвы «Московская государственная
ссылки на доступные для
экспертиза», рег. № 77-1-1-3-016544-2019 от 02.07.2019.
оценщика документы,
 Выписка ЕГРН от 02.09.2021 г. на земельный участок по адресу: г. Москва,
содержащие такие
ул. Шеногина, наб. Шелепихинская, кадастровый номер 77:08:0012005:7394;
характеристики
 Дополнительное соглашение №1 от 24.02.2021г. к договору №СС-5198
участия в долевом строительстве от 18.12.2018
Права на Объект оценки,
учитываемые при
определении стоимости
Имущественные права принадлежат владельцам инвестиционных паев
Объекта оценки,
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» на
ограничения
основании договоров участия в долевом строительстве от 18.12.2018г. №СС(обременения) этих прав,
5198
в т. ч. в отношении
каждой из частей
Объекта оценки

1.3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Полное наименование
Краткое наименование
Адрес местонахождения
ИНН / КПП
Банковские реквизиты

Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ»
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»
Местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, помещение XI,
комната 177
7704366195/770401001
р/с 40701810400900007021
в АО «Банк ДОМ.РФ», г. Москва
к/с 30101810345250000266
БИК 044525266

Заместитель генерального
директора

1.4.

Малука Елена Алексеевна

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Оценщик

Румова Светлана Алексеевна
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Информация о членстве в
ассоциации российских магистров оценки», свидетельство № 1259-07
саморегулируемой организации
от 28.12.2007 г.
оценщиков
Реестровый номер №498 от 20.07.2007 г.
Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной
Документы, подтверждающие получение
деятельности по специализации "Оценка собственности – оценка
профессиональных знаний в области
стоимости предприятия (бизнеса)" ПП № 411622 от 19.09.2003 г.
оценочной деятельности
выдан Международной академией оценки и консалтинга
№ 004835-1 от 15.03.2018 г.
Квалификационный аттестат
Направление оценочной деятельности «оценка недвижимости»
Страховой полис № 001-PIL 504229/2020 от 28.07.2020 г., выдан ООО
«Группа Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000
Сведения о страховании гражданской
(Тридцать миллионов) рублей, срок действия полиса: с 04.08.2020 г.
ответственности оценщика
по 03.08.2021 г.
Трудовой договор заключенный с
Договор № 31/ТД от 02.03.2015 г.
оценщиком
Оценщик I категории
Квалификация
Фамилия, Имя, Отчество
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Оценщик
Степень участия в проведении оценки
объекта оценки
Стаж работы в оценочной деятельности
Почтовый адрес

100%

С 2003 г.
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 5
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, стр. 5, этаж 4,
Адрес местонахождения
помещение I, комната 17
8 (495) 648-91-79
Номер контактного телефона
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа
Полное наименование
«Бизнес-КРУГ»
ООО
КГ «Бизнес-КРУГ»
Краткое наименование
08.04.2003
Дата государственной регистрации
1037701024140
ОГРН
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22, строение 5, этаж 4,
Адрес местонахождения
пом.I)17
7701331821/770101001
ИНН/КПП
Р/сч. 40702810087190000329 в Московском филиале ПАО
«РОСБАНК»
Банковские реквизиты
К/с 30101810000000000256 БИК 044525256
Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО
«РЕСО-Гарантия», страховой полис № 922/1752278166 от 03.07.2020
Сведения о страховании
г., срок действия договора (полиса): с 26.07.2020 г. по 25.07.2021 г.,
ответственности организации
страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Борис Арсентьевич Кулик
Директор
Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и
специалистах

Сторонние организации и специалисты не привлекались
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица с которым у Оценщика заключен трудовой
Договор
Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и
составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или
Сведения о независимости оценщика:
свойстве.
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или
обязательственных прав вне договора и не является участником
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в
настоящем отчете об оценке.
Общество подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Сведения о независимости юридического Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в
лица, с которым оценщик заключил
объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом
трудовой договор:
заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.

ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА

1.5.

ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета.



Оценка проводится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых
прав, за исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ, высказанные мнения
Отчет № 2021-42/1
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и полученные результаты действительны исключительно в пределах оговоренных в
Отчете допущений и ограничений и основаны на имеющейся в распоряжении Оценщика
информации.



Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, полученной
из источников открытого доступа.



Вся информация и документация, предоставленная Заказчиком, его представителями
или сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе проведения
оценки принимается без какой-либо дополнительной проверки.



Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная
Оценщиком из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и
достоверности, принимается как есть и не может гарантировать абсолютную
верификацию полученной информации, поэтому источники информации и их реквизиты
приведены в соответствующих разделах Отчета.



В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том
числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительнотехническую, технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки,
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей
объекта оценки.



При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит ответственность
по обнаружению (или в случае установления) подобных факторов.



Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения социальных,
экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также
изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти
после этой даты, повлиять на рыночные факторы и таким образом, повлиять на
рыночную стоимость объекта оценки.



Владение этим отчетом или его копией не влечет за собой права публикации всего
отчета или его части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме
Заказчика, без предварительного согласия Заказчика или Оценщика, и в любом случае
только с соответствующим указанием авторства.



Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в
полном объеме.




Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению.



В Отчете величина справедливой стоимости объекта оценки, определенная
Оценщиком, носит рекомендательный характер и не является обязательной для
совершения сделки.



Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения
показателей.



Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»:
«итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей
совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено
иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная
в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей
определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в
течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на
дату оценки.
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От Оценщика не требуется проводить дополнительные работы, давать показания или
присутствовать на судебных разбирательствах относительно имущества или
имущественных прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет
заключено специальное соглашение.



От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала,
в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки стоимости
объекта оценки.



В случае выявления обременений в процессе оценки Оценщик обязан указать факт
наличия обременений в Отчете и учесть их в расчетах.



Печать Отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная нумерация
совпадает с нумерацией листов.



Кроме оговоренных выше общих допущений, в тексте Отчета оговариваются
специальные допущения, связанные с методикой расчета.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ

1.6.

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ


В процессе анализа мы не проверяли наличие/отсутствие заключенных ДДУ по Объекту
анализа;




Клиент не несет капитальных затрат на реализацию проекта;
Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, что на
дату оценки оцениваемые объекты расположены в строящемся доме, куда доступ
ограничен, идут внутренние работы.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.7.

1.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.
Целью оценки является определение стоимости Объекта оценки, вид которой определяется
в задании на оценку.
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте.
При определении стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина цены
Объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его
стоимости.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:



одна из стороны сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;



стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
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объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;



цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;



платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Виды стоимости Объекта оценки, отличные от рыночной стоимости:



инвестиционная стоимость Объекта оценки – стоимость для конкретного лица или
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования Объекта оценки;



ликвидационная стоимость Объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данных объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции Объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждения
имущества;

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости,
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки
на условиях, не соответствующих рыночным.



кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки
рыночной стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.

Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость Объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.
Итоговая стоимость Объекта оценки определяется путем расчета стоимости Объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям
достаточности и достоверности.
оценке.

Метод оценки – способ расчета стоимости Объекта оценки в рамках одного из подходов к
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.

Аналог Объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из
сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Срок экспозиции Объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение без
соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются:





земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты;
здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения;
леса, многолетние насаждения и др.

Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ К недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. (в ред.
Федеральных законов от 30.12.2004 N 213ФЗ, от 03.06.2006 N 73ФЗ, от 04.12.2006 N 201ФЗ)
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Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и
максимально близкие к нему по другим характеристикам.
Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные,
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые
и подвергаемые корректировке.
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики
объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на
недвижимость.
Поправка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу в
стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента
сравнения. Все Поправки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».
Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, часть 1
(ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права, и интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им,
оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Ставка дисконта – ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих
уплате или получению в будущем, к текущей стоимости.
Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь между
чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности.
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных
средств в наиболее надежные активы.
Ставка аренды – объем выплат за период, указанный в договоре аренды. Ставка арендной
платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный
капитал, а для арендатора стоимость должна быть ниже стоимости банковского кредита на
приобретение актива.
Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность
эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных
свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев
можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Право пользования вещью может
передаваться собственником другому лицу, в определенных случаях передачу права собственности
может осуществлять и не собственник, если он пользуется вещью на надлежащем право основании.
Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ Собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере,
в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
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1.7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МСФО 13
Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на
постоянной основе.
Входная цена – цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие
обязательства при проведении операции обмена.
Выходная цена – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства.
Доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть
дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости,
обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм.
Затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась
бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая текущей
стоимостью замещения).
Исходные данные – допущения, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, таких как указанные
ниже: (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой
стоимости (такому как модель ценообразования); и (b) риск, присущий исходным данным метода
оценки. Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
Наиболее выгодный рынок – рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая
была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы выплачена при
передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных расходов.
Наилучшее и наиболее эффективное использование – такое использование
нефинансового актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость актива или
группы активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив.
Основной рынок – рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении
актива или обязательства.
Подтверждаемые рынком исходные данные – исходные данные, преимущественно
возникающие из наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или
другими способами.
Рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки.
Участники рынка – покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива
или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными характеристиками:
(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в
соответствии с определением, предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между
связанными сторонами может использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой
стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что операция проводилась на рыночных
условиях.
(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе или
обязательстве и об операции на основании всей имеющейся информации, включая информацию,
которая может быть получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки.
(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством.
(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то есть они
имеют мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в такой операции.
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ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ

1.8.

Для достижения цели оценки задачами оценки является:





заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;



согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;



составление отчета об оценке.

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

1.9.

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ,
Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, 7), а также Международным стандартом
финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (МСФО 13).
Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения
оценки и осуществления оценочной деятельности.



Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20 мая 2015 года N 297.



Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298.



Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299.



Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611.



Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».



Стандарты НП АРМО.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

1.10.

ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Учебная, правовая и методическая литература:




Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2.



Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».



Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от
20 мая 2015 г. № 297).



Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».

Отчет № 2021-42/1

Стр. 14



Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (утвержден
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299).



Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утвержден
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611).



Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».




Стандарты СРО АРМО.



Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд.,
переработанное и доп. М. 2008. 560 с.



Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки недвижимости»,
Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004.



Кузьминов Н.Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной недвижимости
в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с.




Рутгайзер В.М. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», М. – 1998.

Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова Е.Н,
Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки стоимости
недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004.

Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c.

Прочие источники
Дополнительная информация, использованная в Отчете, получена из ряда других источников
и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены в
соответствующих разделах Отчета.
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ПЕРЕЧЕНЬ

2.1.

ДОКУМЕНТОВ,

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ

И

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные
характеристики объекта оценки, включали в себя следующий перечень документов:



Разрешение от 02.03.2018 № 77-212000-016553-2018 на строительство Комплекса,
выданное Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, и
действительное до 02.09.2021 г.;



Положительное заключение государственной экспертизы на Проектную документацию,
выданное ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза», рег. № 77-11-3-016544-2019 от 02.07.2019.



Выписка ЕГРН от 02.09.2021 г. на земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Шеногина,
наб. Шелепихинская, кадастровый номер 77:08:0012005:7394;



Дополнительное соглашение №1 от 24.02.2021г. к договору №СС-5198 участия в
долевом строительстве от 18.12.2018

Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему отчету. Заверенные
Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика.

2.2.

ДАННЫЕ ОБ ОСМОТРЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, что на дату
оценки оцениваемые объекты еще не возведены, идут внутренние работы.
Таблица 2. Анализ информации, необходимой для проведения оценки
Наименование

Характеристика

Анализ достоверности
предоставленных для оценки
документов

Копии документов получены от Заказчика и заверены в надлежащем порядке.
Доказательство достоверности информации, указанной в документах,
возлагается на Заказчика.
Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на объект
Информация о виде и объеме прав
оценки,
содержащаяся
в
документах.
Документы
подтверждают
на объект оценки
существующие права на объект оценки и приведены в Приложении к Отчету.
Оценщиком проанализирована вся полученная от Заказчика информация на
Сопоставление данных об объекте
предмет установления количественных и качественных характеристик
оценки
оцениваемого имущества
Исходя из предоставленных документов, а также на основании допущений
Установление данных об
объекты недвижимости, входящие в состав объекта оценки, не имеют
обременениях на объект оценки
обременений помимо оговоренных в отчете.
Анализ рынка коммерческой недвижимости указывает на то, что информация,
Анализ достоверности и полноты
полученная из различных открытых источников, так или иначе
информации, полученной из
подтверждается в виде общих статистических данных и данных общего
открытых источников
состояния рынка по конкретному виду оцениваемого имущества

Источник: анализ Оценщика

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной
от Заказчика информации и достаточности ее для определения справедливой стоимости объекта
оценки на дату оценки.
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА

2.3.

Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и установлены на
основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки Оценщик полагался на эти
данные и отдельно их не проверял.
Таблица 3. Сведения о правообладателе оцениваемого недвижимого имущества

Полное наименование
Краткое наименование
Управляющая компания ЗПИФ
недвижимости «ДОМ.РФ»
Адрес
ОГРН
ИНН /КПП
Банковские реквизиты ЗПИФ
недвижимости «ДОМ.РФ»
Заместитель Генерального директора

Источник: данные Заказчика

Правообладатель
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «ДОМ.РФ»
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление
активами»
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI ком. 177
1167746708733 от 28.07.2016 г.
7704366195/770401001
р/с 40701810400900007021
в АО «Банк ДОМ.РФ», г. Москва
к/с 30101810345250000266
БИК 044525266
Малука Елена Алексеевна

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

2.4.

Объектом оценки являются:



Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом строительстве на
получение объектов недвижимого имущества — нежилые помещения в количестве 2
(двух) штук, общей площадью 237,5 кв.м.

На текущий момент в корпусе выполняются отделочные работы, укладывается стяжка пола
нежилых помещений, укладывается плитка, устанавливаются электрощиты и другое инженерное
оборудование. Подводятся наружные сети электроснабжения и теплоснабжения.

2.4.1. О ПРОЕКТЕ «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ»
Жилой комплекс «Сердце Столицы» – это проект комплексной застройки территории, который
реализуется компанией «Донстрой». В столичном районе Хорошёво-Мнёвники, рядом с
Шелепихинской набережной строится город в городе. Девять корпусов бизнес- и премиум-класса
возведут на территории 14 га. Первые пять домов введены в эксплуатацию.
ЖК «Сердце Столицы» возводится в три очереди. При участии архитектурной мастерской
Сергея Чобана разработаны 14 вариантов планировки жилых помещений. На выбор покупателя
запроектированы квартиры с высокими потолками, со вторым светом, с собственным двориком, с
красивым видом (на набережную, МГУ, центр города или ММДЦ «Москва-Сити»). Предлагается жилье
как с отделкой (в корпусе 3), так и без нее площадью от 24 до 141 кв. м.
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Рисунок 1. Макет будущего комплекса

Источник: официальный сайт застройщика

2.4.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ
Комплекс расположен на берегу Москвы-реки в районе Хорошево-Мневники СЗАО по адресу:
Шелепихинская набережная, 36, на территории бывшего завода внутри промзоны №6. В 450 метрах от
комплекса проходит железнодорожная линия МКЖД, которая с 2016 года станет пассажирской и по
которой будет проходить 100 пар поездов с промежутком 5 минут. До ближайшего метро
«Международная» или «Выставочная» – 30 мин. пешком или 15 мин. транспортом. Автомобилистам
будет удобно выезжать на ТТК (2 км) и через Шмитовский проезд (780 м) и ул. Красная Пресня на
Садовое кольцо (6,4 км). К преимуществам расположения можно добавить близость к Москва-Сити и
Филевскому парку (2,8 км).
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Рисунок 2. Местоположение ЖК «Сердце Столицы»

Источник: официальный сайт застройщика

2.4.3. ИНФРАСТРУКТУА
Кроме многоэтажных жилых корпусов здесь запланированы многочисленные культурные и
развлекательные объекты, творческие студии, фитнес-клубы, универсальные спортплощадки,
бассейн, велотреки и роллердромы, а также школы, детские сады, медицинские клиники, магазины и
ресторанные заведения. Значительная часть территории нового городского квартала «Сердце
Столицы» предназначена под парки и скверы. Участок Шелепихинской набережной запланирован как
пешеходное пространство, где будут размещены отдельные общественные объекты.

2.4.4. О ЗАСТРОЙЩИКЕ
ДОНСТРОЙ — одна из крупнейших девелоперских компаний, специализирующаяся на
строительстве жилья в Москве. Приоритетная деятельность компании — возведение и реализация
проектов жилой недвижимости в сегментах бизнес, премиум и де-люкс. Финансовый партнер Донстроя
— ОАО Банк ВТБ. На сегодняшний день в девелоперском портфеле компании находится более 30
реализованных, а также строящихся и проектируемых проектов. В течение 20 лет работы в высших
сегментах жилой недвижимости Донстрой приобрел огромный опыт в области девелопмента.
Компанию отличает взвешенный подход к ценовой политике, а также партнерство с ведущими банками,
благодаря чему покупателям доступен широкий выбор квартир и ипотечных программ.

2.4.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Общая информация и основные характеристики объекта недвижимости представлены в
таблице ниже.
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Таблица 4. Характеристики нежилых помещений
№,
п/п

Код объекта

Назначение

Номер корпуса

1
2

17.03.03.001Н
17.03.03.002Н

нежилое
нежилое

Здание №7, корпус №3
Здание №7, корпус №3

Источник: данные Заказчика

2.5.

Этаж
расположен
ия
1
1

Площадь, м2
92,70
144,80

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ОСМОТРУ И ОПИСАНИЮ

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Краткое описание:
1. Жилой комплекс «Сердце Столицы» – это проект комплексной застройки территории,
который реализуется компанией «Донстрой». В столичном районе ХорошёвоМнёвники, рядом с Шелепихинской набережной строится город в городе. Девять
корпусов бизнес- и премиум-класса возведут на территории 14 га. Первые пять домов
введены в эксплуатацию.
2. Комплекс расположен на берегу Москвы-реки в районе Хорошево-Мневники СЗАО по
адресу: Шелепихинская набережная, 36, на территории бывшего завода внутри
промзоны №6. В 450 метрах от комплекса проходит железнодорожная линия МКЖД,
которая с 2016 года станет пассажирской и по которой будет проходить 100 пар
поездов с промежутком 5 минут.
3. ЖК «Сердце Столицы» возводится в три очереди. При участии архитектурной
мастерской Сергея Чобана разработаны 14 вариантов планировки жилых помещений.
На выбор покупателя запроектированы квартиры с высокими потолками, со вторым
светом, с собственным двориком, с красивым видом (на набережную, МГУ, центр
города или ММДЦ «Москва-Сити»). Предлагается жилье как с отделкой (в корпусе 3),
так и без нее площадью от 24 до 141 кв. м.
Текущее состояние:
1. В настоящий момент на земельном участке, на котором расположен ЖК «Сердце
Столицы», построен корпус №7, ведутся отделочные работы.
2. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 кв.-2 кв. 2021 г.

2.6.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОГО

И НЕДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов
проведения оценки объекта оценки, не выявлены.
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3. АНАЛИЗ
НАИБОЛЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОГО

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете,
определяется как вероятное и разрешенное законом использование объекта оценки с наилучшей
отдачей, причем непременными условиями такого использования являются: физическая возможность,
должное обеспечение и финансовая оправданность подобного рода действий.
Подразумевается, что определение наиболее эффективного использования является
результатом суждений экспертов на основе их аналитических навыков, тем самым, выражая лишь
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном
использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. При
определении вариантов НЭИ объекта используются четыре основных критерия анализа:
Физическая возможность – физическая возможность наиболее эффективного использования
объекта оценки.
Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого использования
не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника (пользователя) объекта.
Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования
объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества.
Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и
оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо
достижение максимальной стоимости самого объекта.
Анализ НЭИ призван выявить наиболее эффективное использование, во-первых, участка, как
незастроенного (если площадка уже застроена, то следует сделать допущение, что строения
отсутствуют, и участок свободен или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и
сооружений), во-вторых, с уже имеющимися улучшениями.
Земельный участок под ЖК «Сердце Столицы» с кадастровым номером 77:08:0012005:1609
относится к категории – земли населенных пунктов, ВРИ – для многоквартирной застройки.
В данном отчете объектом оценки являются нежилые помещения в количестве нежилые
помещения в количестве 2 (двух) штук, общей площадью 237,5 кв.м., расположенные на территории
Многофункциональной комплексной застройки по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица
Шеногина, вл. 1, Шелепихинская набережная, вл. 34: Здание № 7.
На основании всего вышеуказанного, наиболее эффективным использованием Объекта
оценки является использование в качестве нежилых помещений.
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4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В
СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
КАРТИНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. ЯНВАРЬ 2021 ГОДА1
Ситуация в ключевых несырьевых отраслях экономики в 2020 г. оставалась устойчивой. Так,
выпуск обрабатывающей промышленности в 2020 г. продемонстрировал умеренный рост (на 0,3%),
при этом в ноябре–декабре темпы роста закрепились в положительной области (2,9% г/г и 4,4% г/г
соответственно, подробнее см. комментарий «О динамике промышленного производства. Январь 2021
года»). Объем строительных работ по итогам 2020 года сохранился практически на уровне прошлого
года (рост на 0,1%).
В сельском хозяйстве улучшение ситуации в животноводстве (ускорение роста производства
скота и птицы на убой – до 3,1% после роста на 1,9% в 2019 году, молока – до 2,7% с 2,4 % и стабильный
объем производства яиц), а также высокие показатели сбора зерновых нивелировали эффект от
сокращения урожая по другим сельскохозяйственным культурам. В результате выпуск сельского
хозяйства за январь–ноябрь увеличился на 1,5% г/г3. Вместе с тем существенное снижение в 2020 г.
наблюдалось в добыче полезных ископаемых и связанном с ней транспортном комплексе в условиях
действия ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных
ископаемых сократилась на -7,0%, при этом в декабре снижение выпуска ускорилось (до -8,5% г/г с 7,5% г/г). Грузооборот транспорта снизился на -4,9% (в декабре снижение замедлилось до -1,3% г/г с 1,7% г/г в ноябре за счет трубопроводного, автомобильного и морского транспорта). Показатели
потребительского рынка по итогам 2020 г. также продемонстрировали отрицательную динамику на
фоне действия карантинных ограничений, направленных на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции.
Так, оборот розничной торговли в 2020 г. снизился на -4,1%. В декабре сокращение показателя
ускорилось до -3,6% г/г с -3,1% г/г месяцем ранее. Спрос на продовольственные товары упал на -4,5%
г/г (-4,3% г/г в ноябре), на непродовольственные товары – на -2,6% г/г (-1,7% г/г в ноябре). В частности,
по данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре возобновилось снижение продаж новых
легковых автомобилей (-2,1% г/г) после трех месяцев уверенного роста. В целом за год снижение
автомобильного рынка составило -9,1%. Объем платных услуг населению по итогам года сократился
на -17,3%. Несмотря на постепенное улучшение во второй половине года, показатель остается
существенно ниже уровней 2019 года (-12,5% г/г в декабре после -13,8% г/г в ноябре). Сокращение
оборота общественного питания за 2020 год составило -20,7% г/г. В декабре падение ускорилось до 20,9% г/г после -16,4% г/г в ноябре.
Рынок труда и доходы
В 2020 году рынок труда отреагировал на ухудшение экономической ситуации увеличением
безработицы. Численность занятых снизилась на 1 331,7 тыс. человек (-1,9% г/г) и составила 70,6 млн.
человек. Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда)
увеличилась на 857,5 тыс. человек (+24,7% г/г) и составила 4,3 млн. человек, при этом уровень
безработицы вырос по сравнению с 2019 годом на 1,2 п.п. и составил в среднем 5,8% от рабочей силы.
Наибольшее значение было отмечено в августе: 6,4% от рабочей силы, после чего уровень
безработицы начал постепенно снижаться и к концу года опустился до 5,9%. Рост уровня безработицы
по методологии МОТ сопровождался ростом численности официально зарегистрированных
безработных в органах службы занятости населения. По данным Росстата, их численность в среднем
за 2020 год составила 2,4 млн. человек с увеличением в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Вместе с
Источник:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_yanvar_2021_goda.html
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тем с 4кв20 показатель начал постепенно снижаться с пикового уровня 3,7 млн. чел.4 на конец сентября
до 2,9 млн. чел.4 на конец 2020 г. и 2,6 млн. чел.4 на конец января. Данные портала HeadHunter в конце
года также свидетельствовали о постепенной стабилизации на рынке труда. Так, количество вакансий
с апреля по июль снижалось, с сентября динамика вакансий вышла в положительную область и в
декабре ее рост составил +27% г/г (+22% г/г в ноябре).
За январь–ноябрь рост номинальной заработной платы составил 5,5% г/г, в реальном
выражении – увеличение на 2,2% г/г (по сравнению с 2,5% в 2019 году). В ноябре рост заработных плат
составил 4,6% г/г в номинальном выражении (+4,5% г/г месяцем ранее) и 0,2% г/г – в реальном (+0,5%
г/г в октябре). По оценке Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы снизились на -3,5%
г/г, реальные денежные доходы – на -3,0% г/г. В 4кв20 наблюдалось замедление снижения реальных
располагаемых доходов до -1,7% г/г (-5,3% г/г в 3кв20), реальных денежных доходов – до -1,5% г/г (4,3% г/г кварталом ранее).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ

4.2.

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
Анализ рынка объекта оценки, выбор аналогов, расчеты справедливой стоимости
осуществляются в соответствии с сегментом рынка объекта оценки.
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), потребления (использования) и
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих
функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка).
В соответствии с приведенным определением структура рынка включает:






объекты недвижимости;
субъекты рынка;
процессы функционирования рынка;
механизмы (инфраструктуру) рынка.

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости
необходимо структурировать, то есть выделять те или иные однородные группы. В законодательных,
нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по различным
основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам
собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на
праве пользования).
По физическому статусу выделяют:




далее.

земельные участки;
жилье (жилые здания и помещения);
нежилые здания и помещения, строения, сооружения.

Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению приведена
Земельные участки

В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на следующие категории:





земли сельскохозяйственного назначения;



земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли населенных пунктов.
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
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земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли запаса.

Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты
(земли населенных пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на
следующие территориальные зоны:











жилая;
общественно-деловая;
производственная;
инженерных и транспортных инфраструктур;
рекреационная;
сельскохозяйственного использования;
специального назначения;
военных объектов;
иные территориальные зоны.

Жилье (жилые здания и помещения):



многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного
проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.);



индивидуальные и двух – четырехсемейные малоэтажные жилые дома (старая
застройка и дома традиционного типа – домовладения и нового типа – коттеджи,
таунхаусы).

Коммерческая недвижимость:







офисные здания и помещения административно-офисного назначения;
гостиницы, мотели, дома отдыха;
магазины, торговые центры;
рестораны, кафе и др. пункты общепита;
пункты бытового обслуживания, сервиса.

Промышленная недвижимость:



заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного
назначения;





мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения;
паркинги, гаражи;
склады, складские помещения.

Недвижимость социально-культурного назначения:





здания правительственных и административных учреждений;
культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;
религиозные объекты.

Вывод: согласно классификации, приведенной выше оцениваемые объекты, относятся к
машино-местам в многоуровневом подземном паркинге.

Отчет № 2021-42/1

Стр. 24

4.3.

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК

И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Основные тенденции рынка коммерческих помещений Москвы2
Во время первой волны пандемии компании перевели сотрудников на удаленную работу со
скоростью мобилизации в военное время. Для собственников офисов наступили тяжелые времена:
удручал не столько вид опустевшего рабочего пространства, сколько очереди из арендаторов,
предлагавших снизить ставки либо сократить занимаемые ими площади. Собственники бизнесцентров, ссылаясь на закредитованность, стремились уйти от подобных разговоров.
Массового исхода арендаторов из максимально комфортных, но несговорчивых бизнесцентров в этом году не случилось: удержали высокие штрафы за досрочное расторжение договоров
аренды. Поэтому огромного роста свободных площадей по итогам года не произойдет: вакансия в
офисах класса А составит 10,4–10,8% (в прошлом году этот показатель был равен 9,4%), комментирует
Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.
Зато стремление компаний оптимизировать занимаемые площади и сэкономить на аренде
привело к росту предложения в субаренду как в относительно бюджетных локациях, так и премиальных
(БЦ «Белая площадь», «Башня на Набережной»). По данным Knight Frank, прогнозируемый рост
предложения в субаренду способен достичь 150–200 тыс. кв. м.
В 2020 году значительно вырос спрос на организацию гибких офисов и коворкингов в
существующих бизнес-центрах. При этом увеличилась потребность компаний в общих пространствах
и рекреационных зонах, поэтому наблюдается повышенный интерес к реконцепции и реорганизации
занимаемых офисов исключительно под бизнес-модель компании.
Предложение
По предварительным итогам года совокупный объем введенных офисных площадей окажется
240–280 тыс. кв. м — это на 60–70% меньше прошлогоднего показателя (подсчеты Knight Frank). По
прогнозам CBRE, объем нового предложения составит около 500 тыс. кв. м. Крупнейшие введенные в
уходящем году объекты — корпус 8 «ВТБ Арена Парк» (29 тыс. кв. м) и МФК «Квартал West» (почти 34
тыс. кв. м).
Девелоперы, опасаясь повторения кризисов, ждут, когда спрос станет активнее, и его удастся
более четко прогнозировать. Благодаря этому сдерживается стремительный рост объема свободных
офисов. Объем арендованных и приобретенных офисных помещений, по данным CBRE, по итогам
2020 года может превысить 1 млн кв. м.
В уходящем году ставки аренды не снижались, наоборот, они продемонстрировали
небольшой рост (это произошло благодаря росту курса доллара и небольшому увеличению вакантных
площадей в дорогих офисах с начала пандемии).
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе А Прайм составит 45–46 тыс.
рублей за 1 кв. м в год, в классе А (без учета Прайм) — около 26 тыс. рублей за 1 кв. м в год, на
помещения класса В — 16 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Собственники имеют запас прочности и надеются
на стабилизацию ситуации с пандемией.
Единственный офисный сегмент, для которого пандемия стала триггером развития, —
коворкинги. 80% пространства гибких офисов занимают крупные корпорации. В 2020 году в гибкие
офисы переехали «Газпромнефть-СМ» (арендовала 2,5 тыс. кв. м в Workki Neo Geo), Ozon (3,4 тыс. кв.
м в «S.O.K Федерация»), компания ФСК (3,2 тыс. кв. м в «Space I Арбат»).
Арендаторов привлекает способность коворкингов подстраиваться под потребности клиента,
шанс уменьшать или увеличивать арендуемую площадь и даже досрочно разрывать договор аренды.
Как показало исследование Циан, сегодня в Москве работает около 300 гибких офисов, при этом
столица нуждается еще как минимум в 1300 площадках.

2

Источник: https://www.cian.ru/stati-itogi-goda-dlja-kommercheskoj-nedvizhimosti-pod-znakom-nepredskazuemosti-313468/
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Эксперты ожидают роста вакантных площадей в 2021 году. Все больше компаний будет
стремиться оптимизировать затраты на содержание офиса, поэтому в 2021 году увеличится количество
сделок по пересогласованию условий договора с возвратом части занимаемых площадей, произойдет
перетекание арендаторов в офисы, расположенные дальше от центра либо более низкого класса с
подходящими ставками.
Ожидается рост предложения субаренды, считает Вероника Лежнева, директор департамента
исследований Colliers International. Наверняка мы увидим и много переездов компаний в коворкинги, а
также бурное развитие гибких офисов, открытие новых площадок и расширение занимаемых
площадей.
Knight Frank прогнозирует снижение ввода новых площадей: пока интерес к офисам не начнет
активно расти, собственники будут удерживать проекты на высокой стадии готовности, чтобы привлечь
якорного арендатора и запустить проект. Так, к середине 2021 году AFI Development завершит
строительство флагмана офисного портфеля компании — БЦ класса А+ AFI2B площадью более 50
тыс. кв. м. «К этому моменту мы планируем сформировать основной пул арендаторов», — делится
планами Сергей Баранов, директор по коммерческой недвижимости AFI Development.
Среди наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2020 году оказались как торговые
центры, так и стрит-ритейл. Торговая недвижимость столкнулась с полным локдауном на срок от двух
до пяти месяцев в зависимости от региона. В это время торговые центры получали от 10 до 30%
плановой выручки и значительно истощили свои финансовые запасы, ряд предприятий розничной
торговли обанкротился.
Ключевым событием для торговой недвижимости стало принятие поправок в Федеральный
закон № 98-ФЗ, внесенных отраслевым сообществом торговых центров, в частности, в лице
Российского совета торговых центров, отмечает Кирилл Степанов, операционный директор Malltech.
По его мнению, итоговый вариант законопроекта, который был принят Госдумой, является корректным.
Важно, что этот закон, определяющий права арендаторов ТРЦ на расторжение договоров аренды,
распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.
По статистике Knight Frank, на ноябрь 2020 года было введено в эксплуатацию девять
торговых центров общей площадью 249,3 тыс. кв. м, причем четыре из них — районные. Наиболее
крупные объекты — ТЦ в составе тематического парка «Остров мечты» (72 тыс. кв. м), ТЦ в составе
МФК «Квартал West» (44 тыс. кв. м), ТЦ в составе ТПУ «Щелковский» (GLA 60 тыс. кв. м).
Существует вероятность, что у 50% проектов, анонсированных в этом году, будут перенесены
сроки ввода. В объектах, открывшихся в уходящем году, наблюдается высокий уровень вакансии (до
40%), в целом по рынку показатель достиг 11% (это на 4,9 п. п. больше значения IV квартала 2019-го).
Спрос
Продолжает снижаться заинтересованность в российском рынке со стороны международных
операторов: за девять месяцев вышло только 12 новых брендов — более чем вдвое меньше, чем в
прошлом году (тогда появилось 26 брендов).
Основным изменением и одновременно трендом 2020 года для торговой недвижимости
Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров, называет омниканальность:
этот тренд наступает семимильными шагами. В последующие годы для сохранения бизнеса
необходимо будет устанавливать интеграцию различных каналов коммуникации с клиентом,
подстраиваться под меняющееся потребительское поведение.
По мнению Алины Стрелковой, директора по коммерции и развитию группы объектов Mall
Management Group, пандемия коронавируса выступила катализатором давно назревших изменений.
Сегодня уже недостаточно просто продавать товары и услуги — нужно создавать интересный
потребителю контент: мероприятия, комьюнити-центры с клубами по интересам, концерты и
фестивали, выставки и спортивные события — всё то, что выделит ТРЦ на фоне конкурентов.
Будущее — за o2o (online-to-offline). Бренды и торговые галереи, которые будут качественно
конвертировать онлайн-трафик в офлайн, выйдут в лидеры рынка.
В этом может помочь запуск собственных маркетплейсов, где посетители будут покупать на
сайте ТРЦ товары разных брендов с доставкой до pickup-поинта в молле или на дом.
Одно из главных достижений 2020 года для торгово-развлекательных центров и ритейлеров
— стремительное реагирование на новые обстоятельства и совместный поиск форматов, отвечающих
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актуальным потребностям посетителей. Реальность изменилась, и торговые центры будут жить по
принципу «быстрый или мертвый».
Если в начале года заболеваемость останется в пределах нормы или пойдет на убыль, есть
большой шанс, что отрасль начнет свое активное восстановление и к концу 2021 года сможет
достигнуть доковидных показателей. Если в следующем году нас ожидают третья, четвертая и другие
волны коронавируса, то ждать оптимистичных прогнозов точно не стоит. Офлайн-ритейлу придется
бороться за выживание и в авральном режиме приспосабливаться к изменениям.
Набор арендаторов, скорее всего, изменится, произойдут перестановки, но главное
преимущество ТРЦ — разнообразие брендов под одной крышей — никуда не исчезнет. В ответ на
вызовы времени в торговых центрах будут появляться различные сервисы для гостей, будут чаще и
больше использоваться технологические новшества.
В уходящем году доля свободных площадей на торгово-пешеходных улицах столицы достигла
12,9% — это рекорд с 2015 года. В сегменте стрит-ритейла с марта 2020-го и до сих пор наблюдается
увеличение вакантных площадей.
Чаще всего арендаторы уходили из помещений, которые были нацелены на туристический
поток (сувенирные магазины, заведения общепита) или на интенсивный пешеходный и автомобильный
трафик. Для снижения издержек арендаторы закрывали точки в менее рентабельных локациях, меняя
их на новые помещения с привлекательными условиями, либо полностью закрывали офлайн-точки,
оставляя онлайн-торговлю.
Во второй половине 2020 года мы фиксируется всплеск интереса инвесторов к покупке
помещений стрит-ритейла в составе жилых комплексов. По сравнению с периодом январь–декабрь
2019-го общая площадь реализованных лотов такого формата в портфеле AFI Development выросла
более чем в три раза. При этом многие инвесторы, которые ранее покупали квартиры и апартаменты,
в вирусный год предпочли коммерческую недвижимость как наиболее надежный и доходный актив.
Высоким спросом в уходящем году пользовались помещения малого и среднего формата — от 60 до
200 кв. м. Как минимум в первой половине 2021 года этот тренд сохранится
Совокупный объем площадей стрит-ритейла в Москве оценивается примерно в 587 тыс. кв. м.
Более половины помещений — до 300 кв. м. Среди арендаторов лидирует сегмент общественного
питания с долей 47,6% (данные Knight Frank).
Снижение доли вакантных помещений до докризисного уровня на ключевых торговых улицах
столицы произойдет не раньше середины или конца следующего года. Это связано с уменьшением
пропускной способности из-за новых мер безопасности, сказывается и изменение покупательского
поведения, на которое повлияли и естественная осторожность, и снижение доходов населения.
Портрет арендаторов основных торговых улиц, впрочем, вряд ли будет меняться: на месте
закрывшихся во время первой волны пандемии ресторанов уже сейчас открываются новые.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА

4.4.

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОЦЕНИВАЕМОМУ ОБЪЕКТУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ3
4.4.1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Для объекта оценки были рассмотрены следующие группы факторов:



Социально-экономические факторы (различные показатели социально-экономического
состояния в месте расположения объекта оценки);



Физические факторы (связанные с физическим изменением окружающей территории
объекта оценки);



Юридические факторы (связанные с изменением в законодательстве).

Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения
окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с другими
аналогичными объектами Московского региона. Изменения законодательства, накладывающие какиелибо ограничения на использование объекта оценки, также не зафиксированы.
Другие факторы, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость не
выявлены.

4.4.2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Основными ценообразующими факторами при оценке машиномест являются 4:





Местоположение;
Площадь;
Этаж расположения.

Местоположение. Необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, поскольку
оказывает существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта. Идентичные объекты
недвижимости, расположенные в центре города и окраине, имеют зачастую разницу в стоимости.
Данный фактор учитывается при выборе аналогов и по этому фактору вносятся корректировки.
Этаж расположения.
Этаж, на котором находится нежилое помещение влияет на ее конечную стоимость. Причем
расположение может как существенно понизить, так и повысить цену объекта.
Площадь. Как правило, большие по размеру нежилые помещения стоят несколько дешевле
в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру.

3
Пункт Отчета, соответствующий п.11г ФСО № 7: «Анализ основных групп факторов, влияющих на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости,
с приведением интервалов значений этих факторов».
4 Источник информации: Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. — М.:
ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.; Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М.Ванданимаева, П.В.Дронов, Н.Н.Ивлиева
(и др.); под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.
(Университетская серия)
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА

4.5.

НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
В результате проведенного исследования сегмента недвижимости установлено:





Происходит продолжение спада экономики;
Объект оценки – нежилые помещения;
Основными факторами, влияющими на цены, являются: местоположение, этаж
расположения, площадь.
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5. РАСЧЕТ
СПРАВЕДЛИВОЙ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

5.1.

СТОИМОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В соответствии с п. 23 ФСО № 1 проведение оценки объекта включает в себя следующие
этапы:

5.2.





заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;



согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;



составление отчета об оценке.

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К

ОЦЕНКЕ
В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20
мая 2015 г., «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки
подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и
задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и
достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор
подходов, используемых оценщиком».
В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20
мая 2015 г., «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов».
Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне присущих
ему методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов и подходов зависит
от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и возможных
действий потенциальных участников сделки, достаточности и достоверности исходной информации.
При определении справедливой стоимости оценщик руководствуется результатами анализа
НЭИ для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов
недвижимости при применении каждого подхода.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как
цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках сравнительного подхода применяются
различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектованалогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта
оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех
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случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии
объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта
точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства,
определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению
оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Доходный подход. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В
рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков и капитализации дохода.
Исходя из специфики Объекта анализа, методологических положений оценки имущества,
целей и задач анализа, считается обоснованным для определения стоимости объекта применить
доходный подход. Данный подход учитывает стоимость денег во времени и может быть применен для
расчета стоимости проектов, находящихся на этапе развития с большим количеством входящих
параметров.
Затратный подход не применялся для анализа справедливой стоимости Объекта анализа в
силу того, что при формировании рыночных цен на аналогичные объекты фактор затрат не
принимается во внимание участниками рынка как существенный, без надлежащего анализа на
прибыльность.
В рамках анализа стоимости Объекта оценки был использован Сравнительный подход для
определения цен продаж объектов недвижимости.
Вывод: На основании проведенного анализа и располагая всей необходимой информацией
для определения справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщик счел возможным
использовать сравнительный и доходный подходы и не использовать затратный подход.

РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

5.3.

ОЦЕНКИ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП)
Формула для расчета справедливой стоимости при использовании метода ДДП:
𝑛

PV = ∑
𝑡=1

где:






FV𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

PV –текущая стоимость денежных потоков;
FVt–прогнозный денежный поток для периода t;
r –ставка дисконтирования;
n –количество периодов в прогнозе.

Алгоритм применения метода ДДП
Применение метода ДДП включает в себя следующие шаги:




определение длительности прогнозного периода;




расчет ставки дисконтирования;

построение прогноза будущих денежных потоков от продаж (на основании фактических
и рыночных цен продаж), генерируемых имуществом, и необходимых расходов;
определение текущей стоимости денежных потоков.

Прогнозный период
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Определение прогнозного периода зависит от объема информации, достаточной для
долгосрочных прогнозов. Тщательно выполненный прогноз позволяет предсказать характер изменения
денежных потоков на более долгий срок.
Продолжительность прогнозного периода определяется на основе предположения о
стабилизации денежных потоков проекта в будущем.
Прогноз будущих доходов и расходов
Прогнозирование величин денежных потоков, включая терминальную стоимость, требует:



тщательного анализа данных о планируемых доходах и расходах от эксплуатации
объекта недвижимости;



изучения текущего состояния рынка недвижимости и динамики изменения его основных
характеристик, сопоставления этих данных с данными заказчика;



составление прогноза доходов и расходов на основе рыночной информации и данных
заказчика (проанализированных на соответствие рыночным данным).

Ставка дисконтирования



Ставка дисконтирования –ставка процента, используемая для расчета текущей
стоимости денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем.



Ставка дисконтирования отражает взаимосвязь риск –доходность, а также различные
виды риска, присущие недвижимости.

Метод расчета ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования была рассчитана кумулятивно – путем суммирования «безрисковой»
ставки и нижеприведенных компонентов риска:






премия за низкую ликвидность;
премия за риск вложения в недвижимость;
премия за инвестиционный менеджмент;
девелоперские риски.

Различная ставка дисконтирования была использована для дисконтирования денежных
потоков от Проекта до и после момента ввода в эксплуатацию.
Основные допущения
Продолжительность прогнозного периода равна 2,3 годам, что обусловлено периодом от даты
оценки до даты продажи последнего объекта недвижимости.
В рамках настоящих расчетов Оценщик исходит из допущения, что темп роста продаж в
прогнозном периоде будет соответствовать прогнозному значению ИПЦ (по данным «The Economist
Intelligence Unit», EIU).
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Рисунок 3. Прогнозные темпы инфляции по данным EIU

Источник: https://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=rf&articleId=1690833352&secId=0

Ниже представлен прогноз индекса потребительских цен на период с 18.03.2021 до
1 кв. 2025 г.
Таблица 5. Прогноз индекса потребительских цен
Наименование

Индекс потребительских цен (EIU)

18.03.2021 - 31.03.2021
2 кв. 2021
3 кв. 2021
4 кв. 2021
1 кв. 2022
2 кв. 2022
3 кв. 2022
4 кв. 2022
1 кв. 2023
2 кв. 2023
3 кв. 2023
4 кв. 2023
1 кв. 2024
2 кв. 2024
3 кв. 2024
4 кв. 2024
1 кв. 2025

100,00%
100,95%
100,96%
100,96%
101,01%
101,02%
101,03%
101,03%
100,94%
100,95%
100,96%
100,96%
100,97%
100,97%
100,98%
100,98%
100,98%

Источник информации: EIU

Прогноз доходов
Прогноз доходов основывался на анализе рыночных цен предложений с использованием
метода сравнения продаж. В рамках данного анализа были отобраны наиболее близкие объектыОтчет № 2021-42/1
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аналоги, цена предложения которых затем корректировалась для достижения их сопоставимости с
оцениваемыми объектами.
Анализ рынка был произведен на основании открытых источников, которые включали в себя
информационные порталы о предложениях продажи объектов недвижимости аналогичных
оцениваемому, а также сайты компаний-застройщиков.
В результате анализа были определены следующие ценообразующие факторы:














Передаваемые права на недвижимость.
Условия финансирования расчетов при приобретении.
Условия продажи.
Время продажи (дата предложения).
Возможность торга.
Местоположение.
Класс объекта.
Расстояние до метро.
Общая площадь.
Этаж расположения.
Степень готовности.
Уровень отделки.

Ниже представлены объекты-аналоги, а также описание вносимых корректировок:
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Таблица 6. Объекты-аналоги для нежилых помещений
Описание

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Тип здания

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Название ЖК

ЖК "Сердце
Столицы"

ЖК «Счастье в Олимпийской
деревне»

ЖК «Кварталы 21/19»

ЖК «Аалто»

Стадия строительства

Внутренние работы

Выдано РВЭ

Нижние этажи

Выдано РВЭ

Назначение

Стрит-ритейл

Стрит-ритейл

Стрит-ритейл

Право собственности

Право собственности

Право собственности

9,3 км от ТТК

4,9 км от ТТК

3,1 от ТТК

Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, вл. 10 корп. 1 , секция 1

Рязанский проспект, вл. 6А,
корпус 21

Москва, САО, Савеловский, ул.
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
д. 2А, стр. 1. Помещение с 1 комнатой.

Площадь помещения, кв. м

Стрит-ритейл
Право
собственности
5 км от ТТК
г. Москва, ул.
Шеногина, вл. 1,
Шелепихинская
набережная, вл. 34
237,5

110,62

118

80,6

Коммуникации

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Внутренняя отделка
помещения

Без отделки

Без отделки

Без отделки

Без отделки

Этаж расположения

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

Наличие отдельного входа

Есть

Есть

Есть

Есть

27 680 000

34 220 000

23 132 200

Передаваемые права

Местоположение

Стоимость
Цена предложения, руб./кв.
м, без учета НДС

-

250 226

290 000

287 000

Дата предложения

-

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Источник информации

-

Контакт

-

https://www.novostroyhttps://www.novostroym.ru/commerce/ofis-v-zhk-schaste-v- m.ru/commerce/kommercheskayaolimpiiskoi-derevnenedvizhimost-v-zhk-kvartali-21195e17f196697d1cc7cb5f4b17debca3 5933b254dfab0562fb1cf773739ce8

8 (800) 222-59-29

8 (800) 222-59-29

https://www.novostroym.ru/commerce/kommercheskayanedvizhimost-v-zhk-aalto-4950c6dedd232b19d6db1b3a5d054e

8 (800) 222-59-29

Источник информации: данные рынка
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Корректировка на объем передаваемых прав. По набору передаваемых прав объект
оценки с объектами-аналогами не различаются между собой.
Корректировка на условия финансирования. В процессе проверки информации
установлено, что условия финансирования приобретения объектов-аналогов являются типичными для
данного сегмента рынка.
Корректировка на дату предложения. Даты предложения незначительно отличаются от
даты проведения оценки, поэтому корректировки не вводились, т.к. цены предложения объектованалогов актуальны на дату оценки.
Корректировка на условия продажи. Все объекты-аналоги были представлены на открытый
рынок в форме публичной оферты, их продажа не является вынужденной. Следовательно, по данному
фактору корректировка не применяется.
Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг).
В настоящем отчете скидка на торг определялась на основании данных «Справочника
расчетных данных. СРД-27» под ред. Яскевича Е.Е., в соответствии с которым, величина скидки на торг
для торговых помещений находится в диапазоне 7-9%. В качестве скидки на торг, Оценщик выбрал
среднее значение скидки на торг в размере 8%.
Корректировка на местоположение. Данная корректировка не вносится, т.к. объектыаналоги и объект оценки расположены в одном районе на небольшом отдалении друг от друга,
корректировка не применялась.
Корректировка на класс объекта. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, сопоставимы
по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится.
Корректировка на общую площадь. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, сопоставимы
по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится.
Корректировка на степень готовности. По состоянию на дату оценки объекты-аналоги и
объект оценки в различной стадии готовности. Корректировка вводилась по данным обзора рынка
Российского Фонда Прямых Инвестиций.
Таблица 7. Корректировка на степень готовности
Стадия
Начальный этап
Котлован
Нижние этажи
Средние этажи
Верхние этажи
Внутренние
работы
Выдано РВЭ

Средневз
Начальный Котловешенная
этап
ван
цена

Нижние
этажи

Средние
этажи

Верхние
этажи

Внутренние
работы

Выдано
РВЭ

55 785,00
56 581,00
57 388,00
58 207,00
59 037,00

0,00%
1,43%
2,87%
4,34%
5,83%

-1,41%
0,00%
1,43%
2,87%
4,34%

-2,79%
-1,41%
0,00%
1,43%
2,87%

-4,16%
-2,79%
-1,41%
0,00%
1,43%

-5,51%
-4,16%
-2,79%
-1,41%
0,00%

-8,15%
-6,84%
-5,51%
-4,16%
-2,79%

-9,44%
-8,15%
-6,84%
-5,51%
-4,16%

60 734,00

8,87%

7,34%

5,83%

4,34%

2,87%

0,00%

-1,41%

61 600,00

10,42%

8,87%

7,34%

5,83%

4,34%

1,43%

0,00%

Источник информации: https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-building-survey-rus-2019.pdf
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Таблица 8. Определение цены продажи нежилых помещений
Наименование показателя

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Цена предложения, руб./кв. м, без НДС

-

250 226

290 000

287 000

Передаваемые права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Поправка на передаваемые права

-

0%

0%

0%

Цена после внесения поправки на
передаваемые права, руб./кв. м

-

250 226

290 000

287 000

Условия финансирования

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

Поправка на условия финансирования

-

0%

0%

0%

Цена после внесения поправки на условия
финансирования, руб./кв. м

-

250 226

290 000

287 000

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Дата оферты
Поправка на дату оценки/оферты

-

0%

0%

0%

Цена после внесения поправки на дату
оценки/оферты, руб./кв. м

-

250 226

290 000

287 000

Условия продажи

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

Поправка на условия продажи

-

0%

0%

0%

-

-

250 226

290 000

287 000

Возможность уторгования

-

возможен торг

возможен торг

возможен торг

Поправка на торг

-

-8,00%

-8,00%

-8,00%

Цена после внесения поправки на торг, руб./кв.
м

-

230 208

266 800

264 040

Стадия строительства

Внутренние работы

Выдано РВЭ

Нижние этажи

Выдано РВЭ

Поправка на стадию строительства

-

-1,41%

5,83%

-1,41%

Цена после внесения поправки на
местоположение, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Наличие отдельного входа

Есть

Есть

Есть

Есть

Поправка на наличие отдельного входа

-

0%

0%

0%

Цена после внесения поправки на
местоположение, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328
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Аналог 1

Аналог 3

Наименование показателя

Объект оценки

Аналог 2

Местоположение

г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, вл. 13

Поправка на местоположение

-

0%

0%

0%

Цена после внесения поправки на
местоположение, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Наличие коммуникаций

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Поправка на наличие коммуникаций

-

0,00%

0,00%

0,00%

Цена после внесения поправки на наличие
коммуникаций, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Внутренняя отделка помещения

Без отделки

Без отделки

Без отделки

Без отделки

Поправка на состояние помещений

-

0

0

0

Цена после внесения поправки на состояние
помещений, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Этаж расположения

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

Поправка на этаж расположения

-

0,00%

0,00%

0,00%

Цена после внесения поправки на этаж
расположения, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Площадь помещения, кв. м

237,5

110,62

118

80,6

Поправка на площадь

-

0,00%

0,00%

0,00%

Цена после внесения поправки на площадь,
руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Цена после внесения поправок, руб./кв. м

-

226 972

282 356

260 328

Коэффициент вариации ряда

10,87%

Средневзвешенная стоимость помещения,
руб./кв. м

256 552

г. Москва, Береговой проезд, д. г. Москва, Шелепихинская наб., г. Москва, Шелепихинская наб.,
вл. 34
5
вл. 34

Источник информации: расчеты Оценщика
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5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Определенная цена продажи рассчитана для базовой стадии строительства – внутренние работы.
При прогнозе цен в зависимости от этапа строительства вносились соответствующие корректировки. Также
в рамках прогноза было учтено равномерное распределение предложения.
Прогноз изменения цен продаж, как уже было отмечено выше, строился на основании данных
индекса потребительских цен EIU. Ниже представлен прогноз выручки.
Таблица 9. Прогноз от доходов нежилых помещений
Наименование
Кумулятивный
индекс
потребительских
цен
Корректировка на
степень
готовности
Цена реализации
Количество
реализуемых
объектов
Выручка
Наименование
Кумулятивный
индекс
потребительских
цен
Корректировка на
степень
готовности
Цена реализации

18.03.2021
2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023
31.03.2021

ед. изм

%

100,00%

100,95%

101,92%

102,89%

103,93%

104,99%

106,07%

107,17%

108,17%

%

0,00%

1,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

руб. за кв.
м

256 552

262 676

261 466

263 972

266 633

269 352

272 129

274 935

277 511

кв. м

2,1

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

543

3 864

3 847

3 883

3 923

3 963

4 003

4 045

4 083

тыс. руб.
ед. изм

2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023 1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025

%

109,19%

110,24%

111,30%

112,38%

113,47%

114,58%

115,70%

116,84%

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

руб. за кв.
м

280 142

282 827

285 537

288 304

246 694

249 111

251 552

254 029

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

4 201

4 241

3 629

3 665

3 701

3 737

Количество
кв. м
14,7
14,7
реализуемых
объектов
тыс. руб.
4 121
4 161
Выручка
Источник информации: расчеты Оценщика

Прогноз расходов
В рамках прогноза расходов определялись затраты на налог на имущество, а также комиссионное
вознаграждение за реализацию объектов.
Налог на имущество.
Налог на имущество начинает уплачиваться с момента ввода объекта оценки в эксплуатацию и
уменьшается пропорционально проданным площадям. Ставка налога на имущество определялась на
основании Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 «О налоге на имущество организаций», с изменениями
и дополнениями, в том числе с изменениями и дополнениями на 20.02.2019, и составила в 2020 году – 1,7%,
в 2021 году 1,8%, в 2022 году 1,9%, в 2023 и последующих 2,0%.
Согласно анализу оценщика, средние значения удельного показателя кадастровой стоимости
объектов недвижимости аналогичных объекту оценки в кадастровом квартале, в котором расположен ЖК
«Сердце Столицы» составляет 188 094,6 руб./кв.м.
Комиссионное вознаграждение. Согласно переговорам с представителями агентств
недвижимости Инком (www.incom.ru, тел.: 8-495-363-10-10), Бест-Новострой (best-novostroy.ru, тел.: +7 (495)
126-68-06), МИЦ (mir-realty.ru, тел.: +7 (495) 961-00-05), затраты на реализацию объектов недвижимости в
проектах аналогичных анализируемому составляют 2,0% от суммарного объема реализации. Также данный
факт подтверждается статьей в ИРН, согласно которому комиссия риелтора варьируется в диапазоне от 15% от стоимости объекта недвижимости.
Таблица 12. Прогноз расходов нежилых помещений
Наименование

ед. изм

18.03.2021
2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023
31.03.2021

Кадастровая
стоимость

руб. за
кв.м

188 094,6

188 094,6

188 094,6

188 094,6
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Наименование

ед. изм

Площадь
Налог на
имущество

кв.м

18.03.2021
2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023
31.03.2021
125
236
228
213
199
184
169
154
140

тыс. руб.

Комиссионное
%
вознаграждение
тыс. руб.
Выручка
Комиссионное
тыс. руб.
вознаграждение

801

772

722

672

657

605

552

499

470

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

0,00%

543

3 864

3 847

3 883

3 923

3 963

4 003

4 045

4 083

11

77

77

78

78

79

80

81

82

811
849
799
750
736
684
632
580
Итого расходы тыс. руб.
Наименование ед. изм 2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023 1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025
руб. за
Кадастровая
188 095
188 095
188 095
188 095
188 095
188 095
188 095
188 095
кв.м
стоимость
кв.м
110
96
81
66
51
37
22
7
Площадь
Налог на
тыс. руб.
415
360
304
249
194
138
83
28
имущество
Комиссионное
%
вознаграждение
тыс. руб.
Выручка
Комиссионное
тыс. руб.
вознаграждение

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

4 121

4 161

4 201

4 241

3 629

3 665

3 701

3 737

82

83

84

85

73

73

74

75

498
443
Итого расходы тыс. руб.
Источник информации: расчеты Оценщика

388

334

266

212

157

102

552

Определение ставки дисконтирования
Величина ставки дисконтирования отражает масштабы возможного риска, связанного с операциями
на рынке недвижимости и деятельностью данного объекта, и учитывает возможность альтернативных
вложений капитала.
Существует несколько методов определения ставки дисконтирования:





метод кумулятивного построения;
метод рыночной экстракции;
метод связных инвестиций или техника инвестиционной группы.

В рамках данной работы был использован метод кумулятивного построения.
Предполагаемый будущий денежный поток дисконтируется (пересчитывается в текущую стоимость
объекта). Метод кумулятивного построения предполагает, что ставка дисконтирования включает в себя:
R = rб + rликв + rупр + rнед,
rб - безрисковая ставка доходности, базовая ликвидная ставка по наиболее надежным
государственным ценным бумагам;
rликв -поправка на ликвидность объектов недвижимости;
rнед - поправку за относительный риск инвестирования в недвижимость;
rупр - надбавку за необходимость управления и инвестиционный менеджмент;
В качестве безрисковой ставки использована доходность облигаций федерального займа ОФЗ29006-ПК со сроком погашения в 2026 году на 18.03.2021 г. в размере 5,44%.
Премия за риск вложения в недвижимость учитывает возможные изменения стоимости объекта
в будущем, обусловленные потерей потребительских свойств. Основными факторами потери стоимости
будут являться возможное ухудшение экономической ситуации и появление новых конкурирующих объектов.
Расчет данной премии приведён в таблице ниже.
Таблица 10. Определение премии за риск вложения в недвижимость
Вид и наименование риска

Категория
риска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Систематический риск

Отчет № 2021-42/1
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Вид и наименование риска

Категория
риска

Ухудшение общей
динамичный
экономической ситации
Увеличение числа
динамичный
конкурирующих объектов
Изменение федерального
динамичный
или местного
законодательства
Несистематические риски
Природные и черезвычайные
статичный
антропогенные ситуации
статичный
Ускоренный износ здания
Неэффективный менеджмент динамичный
Количество наблюдений
Взвешенный итог
Сумма
Количество факторов
Средневзвешенное значение
балла
Величина поправки на риск
(1 балл = 1%)
Источник информации: расчеты Оценщика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1

1
1
1
5
5

0
0

0
0

1
4

9
6
1,50
1,50%

Премия за низкую ликвидность.
Срок экспозиции нежилых помещений в рамках настоящего отчета предполагается аналогичным
прочим объектам недвижимости (жилая недвижимость, машиноместа), которые занимают значительную
долю от общей площади рассматриваемого комплекса. Оценщик исходит из допущения, что риски за низкую
ликвидность нежилых помещений, учитывая принцип существенности, возможно рассматривать как равные
рискам комплекса в целом.
Учитывая тот факт, что оцениваемые объекты расположены в жилом комплексе, то в рамках
настоящего отчета для расчета премии на низкую ликвидность исполнителем проведен анализ
среднерыночного срока экспозиции квартир в Москве.
Срок экспозиции жилых помещений на рынке в соответствии со «Справочником расчетных данных.
СРД-27. Ноябрь 2020» под ред. Яскевича Е.Е. составляет в среднем 4,5 месяца.
Премия рассчитывается по формуле:

Где:

𝒓ликв = 𝟏 − 𝟏/((𝟏 + 𝒓б )^(

𝒓ликв – премия за низкую ликвидность.

𝑻эксп
)
𝟏𝟐

rб - безрисковая ставка.
𝑻эксп – срок экспозиции.

Премия за низкую ликвидность составит 1,97%%

Премия за инвестиционный менеджмент. Величина данной премии отражает сложность
управления объектов недвижимости. Однако, в следствие того, что объект оценки не подразумевает какоголибо управления, премия за инвестиционный менеджмент оценивается на уровне 0%.
Девелоперские риски. Девелоперские риски отражают риски недополучения дохода во время
реализации проекта. Данная величина учитывает стадию проекта. На основании информации из открытых
источников, а также по данным различных аналитических агентств и девелоперских компаний ниже
представлены диапазоны девелоперских рисков в зависимости от стадии реализации девелоперского
проекта.
Таблица 11. Определение премии за риск вложения в недвижимость
Стадия
Построен, введен в эксплуатацию
Завершающая стадия строительства, фасады, отделка
Активная стадия строительства, коробка, начаты продажи
Котлован, земляные работы, нулевой уровень
Разрешение на строительство, подготовка участка
Проектирование

ед.изм.
%
%
%
%
%
%
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Диапазон премии за девелоперский риск
1%
0%
2%
1%
3%
2%
4%
3%
5%
4%
6%
5%
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ед.изм.
Стадия
%
Предпроект (ГПЗУ, ППТ)
%
Земельный участок под застройку (ТЭП не определены)
%
Земельный участок (с обременениями, под другое назначение)
%
Земельный участок (права не полностью)

Диапазон премии за девелоперский риск
7%
6%
8%
7%
9%
8%
10%
9%

Источник информации: анализ отрасли

Учитывая стадию реализации оцениваемого объекта, девелоперские риски приняты на уровне от
0% до 0,5%. Таким образом, ниже представлен расчет ставки дисконтирования.
Таблица 12. Определение ставки дисконтирования
Показатель

ед.изм.

18.03.2021 - 31.03.2021

2 кв. 2021- 1 кв. 2025

Безрисковая ставка
Премия за низкую ликвидность
Премия за риск вложения в недвижимость
Премия за инвестиционный менеджмент
Премия за девелоперский риск
Ставка дисконтирования

%
%
%
%
%

5,44%
1,97%
1,50%
0,00%
0,50%
9,41%

5,44%
1,97%
1,50%
0,00%
0,00%
8,91%

Источник информации: расчеты Оценщика

Ниже представлен расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода.
Таблица 13. Определение справедливой стоимости нежилых помещений
Наименование

ед. изм

тыс. руб.
Выручка
тыс. руб.
Расходы
Чистый операционный
тыс. руб.
доход
Ставка
%
дисконтирования
Фактор
дисконтирования
Приведенный ЧОД тыс. руб.

18.03.2021 31.03.2021

2 кв.
2021

543

3 864

3 847

3 883

3 923

3 963

4 003

4 045

4 083

811

849

799

750

736

684

632

580

552

-269

3 015

3 047

3 133

3 187

3 279

3 371

3 464

3 531

9,41%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

0,9992

0,9886

0,9677

0,9473

0,9273

0,9077

0,8886

0,8698

0,8515

-269

2 949

2 968

2 955

2 976

2 996

3 013

3 006

3 кв. 2021 4 кв. 2021 1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023

Наименование

ед. изм

2 кв. 2023

Выручка

тыс. руб.

4 121

2 981
3 кв.
2023
4 161

4 201

4 241

3 629

3 665

3 701

3 737

тыс. руб.

498

443

388

334

266

212

157

102

3 624

3 718

3 812

3 908

3 363

3 453

3 544

3 635

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

8,91%

0,8335

0,8159

0,7987

0,7818

0,7653

0,7492

0,7334

0,7179

3 020

3 033

3 045

3 055

2 574

2 587

2 599

2 609

Расходы
Чистый операционный
тыс. руб.
доход
Ставка
%
дисконтирования
Фактор
дисконтирования
Приведенный ЧОД тыс. руб.
Сумма приведенных
руб.
денежных потоков
Объекта оценки
Общая площадь
нежилых помещений

кв. м

4 кв. 2023 1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025

46 099 000
237,50

Справедливая
руб./кв.м
194 101
стоимость 1 кв. м
жилых площадей
Источник информации: расчеты Оценщика

Справедливая стоимость оцениваемых объектов определяется как произведение справедливой
стоимости одного кв. м и площади, и составляет:
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Таблица 14. Итоговая справедливая стоимость нежилых помещений

№,
Код объекта
п/п

Назначение

1

17.03.03.001Н

нежилое

2

17.03.03.002Н

нежилое

Номер корпуса

Здание №7,
корпус №3
Здание №7,
корпус №3

Этаж
расположения

Площадь, м2

Справедливая
стоимость для целей
расчета стоимости
чистых активов ЗПИФ
недвижимости
«ДОМ.РФ», руб.

1

92,70

17 993 200

1

144,80

28 105 800

ИТОГО:

46 099 000
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6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение преимуществ и
недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются
следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во времени.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие
как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Таблица 15. Стоимость, полученная по подходам
Стоимость, полученная в рамках похода, руб.
без НДС
ДП
ЗП
СП

Наименование
Имущественные права из договора участия в долевом
строительстве на получение объектов недвижимого
имущества, расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО,
Хорошево-Мневники, улица Шеногина, вл. 1,
Шелепихинская набережная, вл. 34: Здание № 7:
Нежилые помещения в количестве 2 (двух) штук, общей
площадью 237,5 кв.м.;

Обоснованный
отказ

Обоснованный
отказ

46 099 000 руб.

Источник: расчеты Оценщика

Согласно методологии оценки, подходам, использовавшимся в процессе расчета справедливой
стоимости Объекта оценки, присваивается определенный удельный вес. Согласование результатов
отражает адекватность и точность применения каждого из подходов.
Оценщиком был применен Доходный подход. Затратный и Сравнительный подходы не
использовались. Таким образом, удельный вес Доходного подхода составляет 1,00 согласование
результатов не требуется.
Справедливая стоимость нежилых помещений по состоянию на 18 марта 2021 г., составляет (без
НДС):
Наименование
Имущественные права из договора участия в долевом
строительстве на получение объектов недвижимого
имущества, расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО,
Хорошево-Мневники, улица Шеногина, вл. 1, Шелепихинская
набережная, вл. 34: Здание № 7:
Нежилые помещения в количестве 2 (двух) штук, общей
площадью 237,5 кв.м.;

Справедливая стоимость, руб. без НДС

46 099 000 руб.

В соответствии с Заданием на оценку от Оценщика не требуется приводить свое суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки
стоимости объекта оценки.
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7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и
мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и
сделанных допущений, справедливая стоимость имущественных прав из договора участия в долевом
строительстве на получение объектов недвижимого имущества: нежилых помещений в количестве 2 (двух)
штук, общей площадью 237,5 кв.м.; расположенных по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, улица
Шеногина, вл. 1, Шелепихинская набережная, вл. 34: Здание № 7. для целей расчета стоимости чистых
активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» по состоянию на 18 марта 2021 г., составляет:

46 099 000
(Сорок шесть миллионов девяносто девять тысяч) руб.
Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» , Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым
приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой
отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки.
Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности. Настоящее
заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого
использования и на указанную дату оценки.
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за
предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки.

Директор
ООО КГ «Бизнес-КРУГ»

Б.А. Кулик

Оценщик

С.А. Румова
26 марта 2021 года
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YrmasneHHe <l>enepMhHOii cny?K6br rocyn:apcrneHHoii perncroauHH. Kanacrpa 11 KapToroa!bHH rro MocKse (yn. nOJlbIIIair TynhcKair.

n. 15)

nonHoe HaHMCHOBaHHC opnma pemcrpaUH11 npae

Bb!ITHCKa H3 E,n;HHOro rocy.n;apcTBeHHOfO peecTpa He,llBHlKHMOCTH 06 OCHOBHblX xapaKTepHCTHKax H 3aperHCTpHpoBaHHb!X rrpaBax Ha o6'beKT He,llBHlKHMOCTH

Cse)lemur 06 octtoBHblX xapaKTepHCTHKax o6'beKTa tte,llBHJKHMOCTH
B E.llHHhrii rocy.n;apcTBeHHhrii peecTp He.llBHJKHMOCTH BHeceHhI cJJe.lly10ru11e cse.n;ettmr:
PaJ,n;eJJ 1 JIHCT 1
3eMeJJbHbJH )"laCTOK
BH)l o6'beKTa He,llBHlKHMOCTH
JIHCT No 1 PaJ,n;eJJ 1

-

Bcero JJHCTOB p33,n;ena 1· 2

2 cettrn6pJ1 2020r.
Ka,llacrpoBhIH HOMep:
HoMep Ka,llacrposoro KBaPTMa:
liaTa IIPHCBOeHHJI Ka,llaCTPOBOro HOMepa:
Pattee rrpHCBOeHHblH rocy.n;apCTBeHHhIH yqeTHblH HOMep:
A.z:lpec ( MeCTOIIOJJOJKeHHe):
IlJJOIUa,llh, M2:
Ka,llaCTPOBllJl CTOHMOCTh, py6:
Ka,llacrpOBble HOMepa pacIIOJJOJKeHHhIX B rrpe,AeJJax 3eMeJJhHOro
yqaCTKa o6'beKTOB He,ABHJKHMOCTH:
Ka-reropHJI 3eMeJJh:
BH.llhl pa3peweHttoro HcrroJJh30BaHHll:

CTaryc 3anucH 06 o6'beKTe He1IBHJKHMOCTH:

Bcero JJHCTOB BhIITHCKH" 146

77:08:0012005:7394
77:08:0012005
19.11.2019
,llaHHbie OTCYfCTBYIOT
MocKBa, yn lliettorntta, tta6. IllenerrmrnHCKair
70534 +/- 93
4562604644.4
77:08:0012003:1928, 77:08:0012005:1996, 77:08:0012005:1997, 77:08:0012005:2002, 77:08:0012005:4092,
77:08:0012005:7397
3eMJJH HaceJJeHHb!X IlYHKTOB
yqaCTKH pa3MerueHHJI MHOfOKBaprHpHb!X lKHJJblX ,AOMOB: o6'beKTbl pa3MerueHHJI: lKHJJblX H HelKHJJblX IIOMerueHHH,
HHJKeHepHOro o6opy;uoBaHHJI MHOfOKBaprHpHblX lKHJlblX ,AOMOB (l.2.1); o6'beKTbl pa3Mew:eHHJI lKHJJblX H HeJKHJJblll
noMew:eHHH, HHJKeHepttoro o6opy;uosaHHJI ropO,llCKHX oco6HJIKOB H MaJJOKBaprHpHblX 3JlliTHblX lKHJJblX itOMOB
(1.2.1); o6'beKThl pa3Mell{eHHJI lKHJlbIX noMew:eHHH B lKHJJbJX KOMIIJJeKcax c o6CJJYlKHBalOIUHMH <i>YHKL{HJIMH
(l.2.1); o6'beKThl pa3MerueHHJ1 lKHJJbIX noMew:eHHii B JKHJJblX ,n;oMax-KoMnJJeKcax c o6'beKTaMH MaJJoro 6H3Heca
( 1.2. l ); o6'beKThI pa3MeW:eHHJI opraHH3al{HH p03HH'lHOH TOproBJJH npO)lOBOJibCTBeHHbIMH,
HerrpO,AOBOJJhCTBeHHhlMH rpynnaMH TOBapoB (1.2.5); o6'beKThl pa3MerueHHJI fOCTHHHll H npo'IHX MeCT
BpeMeHHOfO npOlKHBaHHJI (1.2.6); o6'beKTbl pa3MerueHHJI o<i>HCHbJX noMell{eHHH, ,n;eJIOBbIX l{eHrpOB c
HeCKOJibKHMH <i>YHKl.lHJIMH (l.2.7); o6'beKTbl pa3MerueHHJI KOMMep11eCKHX opraHH3al{Hil:, CBJl3aHHhlX c
npOlKHBaHHeM HaCeJJeHHJI ( 1.2.7); o6'beKTbI pa3Mell.leHHJI ,llOCyroBhlX H KJiy6HblX opraHH3al{HH ( 1.2.7); o6'beKTbI
pa3MerueHHll yqpelK,lleHHH ,D;OlllKOJJbHOro BOCllHTaHHJI: (l.2. 17); o6'beKTbl pa3Mew:eHHJI yqpelK,lleHHH )lOIIIKOJihHOro
Ha'laJJb:ioro H cpe1IH
~
ro 06pa30BaHHJ1 c IlOCTOJIHHb!M npolKHBaHHeM ( 1.2.17), ,AJJJI HHbJX BH)lOB lKHJIOH
3aCTPOHKH
CBe,AeHHJI 06 OmseKTe H ~ BHlKMOCT
HMelOT CTaTVC "aKTYaJJhHbie"

~L
llOJJHOe HaHMeHOBaHHe )lOJilKHOCTH

Bcero pa3)leJJos· 3

I

~

JI

/

lno,n;IIHCh

I

I
IH~aJhl,

A . X. XFKltlnHR
<baMHJIHJI

M.II.

50

JlHCT

[ ~

2

3eMeJI!.H!.IH yqaCTOK
BH,LI o6neKTa He,UBIDKHMOCTH
Bcero JIHCTOB paJ.UeJia

1: 2

Bcero paJ.UeJioB:

3

Bcero JIHCTOB ai.mHCKH:

146

77:08:0012005:7394
Oco6!.Ie OTMeTKH:

Ilpaso (orpanHqeHHe npasa, o6peMeHeHHe o6neKTa He.UBH)l(HMOCTH) 3aperHCTpMposaHo Ha o6neKT
He,UBH)l(HMOCTH c BH,llOM(-aMH) pa3perneHHOrO HCITOJI!.30BaHHJI: yqaCTKH pa3MemeHHJI MHOfOKBaPTffpHblX )l(HJl!.IX
.UOMOB: o6neKTbl pa3MemeHHJI JKHJiblX H HeJKHJI!.IX IIOMememlil:, HIDKeHepHoro o6opy,zi;oaaHHJI MHOfOKB3PTffpH!.IX
)l(HJl!.IX .UOMOB

(1.2.1); o6beKThI pa3MemeHHJI )l(HJlblX H He)l(HJl!.IX IIOMemeHHH, HH/KeHepHoro o6opy,zi;oaamra

ropo.UCKHX oco6HJIKOB H MaJIOKBaprHpH!.IX 3JIHTH!.IX )i(HJl!.IX ,llOMOB ( 1.2.1 ); o6neKT!.I pa3MemeHHJI )l(HJlblX
IIOMemeHHH B )i(HJlblX KOMnJieKcax c o6cJI~HBa!OmM

<l>YHKUHJIMH ( 1.2.1 ); o6neKT!.I pa3MemeHHJI lKHJlblX

IIOMemeHHH B )l(HJlbIX ,llOMax-KOMUJieKcax c o6neKTaMH MaJIOro 6H3Heca ( 1.2.1 ); o6'beKTh! pa3MemeHHJ1
opraHH3au11ii p03HJ1qHOH TOproBJIH rrpO,llOBOJl!.CTBeHHblMH, HeIIpO,UOBOJl!.CTBeHH!.IMH rpyrrrraMH TOBapOB ( 1.2.5);

(1.2.6); o6neKTbl paJMemeHHJI
(1.2.7); o6neKT!.I pa3MemeHHJI
CBJl33HH!.IX c IIpOlKHBaHHeM HaceJieHHJI ( 1.2.7); o6neKThI pa3MemeHHJI .uocyroB!.IX H
( 1.2. 7); oUi.eKThI pa3MemeHHJI yqpelK,UeHHH ,llOlllKOJil>HOro BOCIIHTaHHJI ( 1.2.17); o6beKThI

o6neKT!.I pa3MemeHHJI f'OCTHHHU H npoqHx MeCT apeMeHHOro IIpOIKHBaHHJI
o<PHCHblX IIOMemeHHii, .lleJIOBblX ueliTpOB c HeCKOJibKHMH <l>Y"KUHJIMH
KOMMepqecI<HX opraH3~i,
KJIY6H!.IX opraH3~i

PaJMemeHHJI yqpelK,UeHHii ,llOIIIKOJI!.HOro, HaqaJIJ>HOro H cpe.uHero o6mero o6pa30B3HHJI c ITOCTOJIHHl>IM
IIPO)l(HBaHHeM
IlonyqaTeJlb BblIIHCKH:

(l.2.17).

Tyn:aeaa ArreKcaH,llpa CepreesHa (rrpe.uCTaeHTeJI1> rrpasoo6Jia.uaTeJIJ1),
IIpaaoo6Jia.uaTeJI1>: 06mecTBo c orpaHHqeHHoii OTBeTCTBeHHOCTi.10 "CneuHaJIH3HpoaaHHhlii 3aCTpoiimHK
"Cep.uue CToJIHUhl",

IIOJIHOe HaHMeHOBaHHe ,llOJl)l(HOCTH

MHH: 9729299057

HHHUHaJibl,

51

Pll3nen 2

JIHCT 3

BbinHCKa H3 EnHHOro rocy,uapcTBeHHOro peeCTpa HenBHlKHMOCTH 06 OCHOBHblX xapaKTepHCTHKaX H 3aperHCTpHpOB3HHblX npaBax Ha o6I.eKT He.llBHlKHMOCTH
CBeneHIDI o 3aperHC1]>HpoBaHHbIX npaBax
3eMeJibHblH yqaCTOK
BHtl ofo.eKTa Het.(BHJKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pll3nena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbmHcKH: 146

Bcero pll3neJioB: 3

77:08:0012005:7394

l

llpaBoo6JianaTeni, ( npaBoo6Jiat.taTenH):

1.1

06mecrno c orpaHHqeHHOH OTBCTCTBeHHOCTbIO "CneUHaJIH3HpOBaHHb!H 3aCTpOHII.\HK "Cepnue CroJIHUI,I"

HHH: 9729299057, OrPH: 1207700294801
2

BHtl, HOMep H naTa rocynapcTBeHHOH perncTpaUHH npaBa:

2.1

3

.ll.oKYMeHThI-OCHOBaHIDI

3.1

4
4

Co6CTBCHHOCTb
77:08:0012005:7394-77/051/2020-810
02.09.2020 14:05:04
llepe,naroqm,rii aKT npH peopraHH3aUHH AO ")l.oH-CTpoii liHBecT" B qiopMe Bi.rneneHHJI H3 Hero 000
"CnerrHaJIHJHpOBaHHb!H JaCTpOHII.\HK "Cep.llUe Cronm.1i.1", Bi.r,naH 16.04.2020

llpoTOKOJI BHeoqepei.1Horo 06II.\ero co6paHID! aKUHOHepOB AKUHOHCpHoro o6meCTBa ")l.oH-CTpOH
HHBecT", Bi.rnaH 16.04.2020
OrpaHHqeHHe npaB H o6peMeHCHHe o6I.eKTa HCABHJKHMOCTH: HC3apCrHCTPHPOBaHO
OrpaHHqeHHe npaB H o6peMeHeHne o6I.eKTa HCtlBHlKHMOCTH:
BHt.(:
HnoTeKa B cHJIV 33KOHa
4.1
.1taTa rocVZiapCTBCHHOH pernCTPaUHH:
30.08.2020 01 :26:22
HOMCP rocvnaPCTBCHHOH pernCTDaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-804
cpoK, Ha KOTOpb!H ycraHOBJICHO orpaHHqCHHC npaB H AO IlOJIHOro HCilOJIHCHIDI ofoIJaTCJibCTBa
o6peMCHCHHC ofu.eKTa HCtlBHlKHMOcrn:
JIHUO, B noJibJY KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHC AKunottepttoe o6meCTBO "CncreMa Jln3HHr 24", HRH: 7713545401
npaB H o6peMCHCHHe o6I.eKTa HCt.(BHlKHMOCTH:
OCHOBaHHC rocyi.1apCTBCHHOH perncTparrHH:
)l.oroBop ycrynKH npaB (6e3 nepeBoi.1a i.1onra) no )l.oroBopy N2CC-12098JI yqaCTID! B noneBOM CTpOHTCJibCTBe
MHOroKBaprnpHoro noMa OT 22.06.2020 r:, N2 2020/77-0100/Yll/13883/001 , Bi.r.natt 08.08.2020

.X. XEKVlJJA
noJIHOC HaHMCHOBaHHe AOJIJKHOCTH

HHHUHaJIM,

I

aMHJIHJI
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JfacT 6
3eMeJibHblH Y'laCTOK
BH)l. 061,eKTa He)l.BIDKHMOCTH
JIHCT N!!4 PaJD.eJI 2

Bcero JIHCTOB pa3D.ena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbmHcKH: 146

Bcero paJ.uenoe: 3

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHHqeHHe npas H o6peMeHeHHe omeKTa He)l.BHlKHMOCTH:
BH)l.:
YlnoTeKa B CHJIV JaKOHa
4.8
14.08.2020 19: 18:07
.uarn rocv.uapcTBCHHoii: pernCTPamrn:
HOMCP rocy.uapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
77 :08:0012005 :7394-771060/2020-763
cpoK, Ha KOTOpb!U yCTaHOBJICHO orpaHHqeHHe npas H CpoK .ueii:CTBHJI c 14.08.2020 36 MecJ1ues c .uaTbI npe.uoCTaBJieHHJI KJlC.UHTa
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo YCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe AKuHoHepttoe o6iuecTBO "EAHK ):{OM.P<I>", HHH: 7725038124
npaB H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BHlKHMOCTH:
):{oroeoo yqacTHll e .uoneeoM CTPOHTeJibCTBe, Ng CC-12645YIIT, BM.UaH 14.07.2020
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
OrpaHHqeHHe npae H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
BH)l.:
YlnOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.9
14.08.2020 19: 12:04
.UaTa rocv.uapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-759
HOMeo rocv.uapCTeeHuoii: pernCTPaumc
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpauHqeHHe npas H 326 Mecxues
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BIDKHMocrn::
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe EaHK BTI (fiy6nHquoe AKUHOHepuoe 06iueCTso), YIHH: 7702070139
npae H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BIDKHMOCTH:
):{orosop yqaCTHJI B .uonesoM CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaPTHPHOro .UOMa (c HCilOJib30BaHHeM Kpe)l.HTHblX cpe.UCTB),
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
Ng CC-12520illl, BbmaH 14.07.2020
Kpe)l.HTHbIH .uorosop, Ng 634/5127-0008136, BbI.UaH 14.07.2020
OrpaHHqeHHe npae H o6peMeHeHHe omeKTa He)l.BHlKHMOCTH:
YlnOTeKa B CHJ!y 3aKOHa
4.10 BH)l.:
14.08.2020 18:56:51
.uaTa fOCVl!apcTBeHHOU pernCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-757
HOMCP rocv.uaoCTBeHHOU pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npas H 242 Mecxuee c .uaTbI <t>aKTHqecKOro npe.uoCTaBJieHHJI Kpe.UHTa.
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BIDKHMOCTH:
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpauHqeHHe EaHK BTI 24 (ny6nHqHoe aKUHOHepHoe o6iueCTso), YIHH: 7710353606
npae H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He)l.BHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perncTPaUHH:
Kpe.UHTHblH .u~ ~
Bbl)l.au 14.07.2020
.uone M CTpOHTeJibCTBe, Ng 6/H, BbmaH 14.07.2020
):{oroeop Y'!acT

noJIHOe HaHMeHOBaHHe )l.OJDKHOCTH

/~

I I/
/
- IIlO)l.IlHCb

. :· I

I
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~

I

I.\ • I\ • At I\ VI JI A t. b

IHHHUHaJibl, <baMHJIHJI
M.IT.
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JIHCT 7
3eMeJibHblH yqacTOK
BH)l o6beKTa He,llBIDKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa3.uena 2: 143

Bcero pa:i.uenos: 3

Bcero JIHCTOB BhmHcKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OroaHH'teHHe npas H o6oeMeHeHHe o6beKTa ue.usHlKHMOCTH:
4.11
BH,ll:
.uaTa rocy.uapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
HOMep f'OCY.ZiapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npas H
o6peMeHeHHe o6beKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y Koroporo yCTaHOBJieHo orpaHHqeHHe
rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa He,llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perncTPaUHH:
OrpaHl{qeHHe rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBIDKHMOCTH:
4. 12 BH)l:
.uaTa rocv.uaPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMeP rocv.uaocTBeHHoii: oerncmauHH:
cpoK, Ha KOropwii: yCTattOBJieHo orpauHqeHHe npas H
o6peMeHeHHe o6beKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe
Innas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perncTPaUHH:
OroaHHqeuHe rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.13 BH)l:
.uaTa rocy.uapCTBeHHoii: pernCTPauHH:
HOMep rocy.uapCTBeHHOH pernCTPauHH:
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpauHqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6beKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B ITOJib3Y KOTOporo ycrauoBJieHo orpaHHqeHHe
rrpas H o6oeMeHeHHe o6beKTa He,llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH pernCTPaUHH:

ITOJIHOe HaHMeHOBaHHe .llOJllKHOCTH

HnOTeKa B CHJIY 3aKoHa
14.08.2020 18:47:14
77:08:0012005:7394-77/060/2020-755
242 MecHua c .uaTbI npe.uocTaBJieHHll Kpe.llHTa
l>aHK BTE (Ily6JIHqHoe AKUHoHepHoe 06ruecTBo), l1HH: 7702070139
Kpe.UHTHhIH .uorosop, NQ 634/2510-0009466, BhI,llaH 14.07.2020
)J;orosop yqacTHll B .uonesoM CTPOHTeJibCTBe MHOroKBapTHpHoro .uoMa, NQ CC- l 271911Il, BbI)laH 14.07.2020
l1nOTeKa B CHJIY 3aKOHa
14.08.2020 13:26:00
77:08:0012005:7394-77/060/2020-753
CpoK .ueii:CTBIDI c 13.08.2020 no nocne.uHee ql{CJIO 130-oro KaJieH,llapHoro MecHua
AO "EaHK )J;OM.P<l>", l1HH: 7725038124
)J;orosop yqacTHll B .uonesoM CTPOHTeJihCTBe, NQ CC- l l 76011Il, Bhl.llaH 10.07 .2020
Kpe)lHTHhIH .uorosop, NQ 0000-05902/HKP-20PE, Bw.uaH 10.07.2020
l1noTeKa B ClilIV JaKoHa
14.08.2020 13:23:07
77:08:0012005:7394-77/060/2020-751
CpoK .ueii:CTBIDI c 14.07.2020 242 MecHua c .uaThI npe.uoCTaBJieHHll Kpe,llHTa
AKUHOHepHoe o6rueCTBO "AJir.<jia-EaHK", l1HH: 7728168971
Kpe.UHTHblii: .nors~20618357,
)J;orosop yqacrnx

a

I ~
IITO.llIIHCb

/

Bhl.llaH 14.07.2020
oneso CTPOHTeJibCTBe MHOf'OKBaPTHPHOro .UOMa, NQ CC-1218411Il, Bw.uaH 14.07.2020
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A.X. XEKVlnAEB
IHHHuHanw, <!>aMHJIHll
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nHcT8
3eMeJILHLIH yqaCTOK
BH,11 061.eKTa HeLIBIDKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa3L1eJia 2: 143

Bcero p!13L1enoe: 3

Bcero JIHCTOB BLmHcKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHw1em1e npae H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeLIBH)!(HMOCTH:
4. 14 BHLI:
L1aTa rocvL1aPCTBeHHOii perncTPau,1rn:
HOMep rocYL1apCTBeHHOH perncTPal.{HH:
cpoK, Ha KOTOpL!H yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa HeLIBH)!(HMOCTH:
JIH!.{O, B noJIL3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
rrpaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeL1BH)!(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocyL1apcTBeHHOH perncrpal.{HH:
OrpaHH'!eHHe rroae H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeLIBIDKHMOCTH:
4. 15
BHLI:
L1aTa roCyJ:lapCTBeHHOH perncTPal.{HH:
HOMep rocyJ:1apcTBeHHOH perncTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpLIH ycraHOBJleHO orpaHH'leHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa HeL1BH)!(HMOCTH:
JIH!.{O, B IIOJIL3Y KOTOporo yCTaHOBJleHO orpaHH'leHHe
npae H o6oeMettettHe 061.eKTa tteLIBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyL1apCTBeHHOH perncrpal.{HH:
Orpattw1eHHe npae H o6peMeHettHe 061.eKTa HeL1BH)!(HMOCTH:
4. 16 BH,11:
L1aTa rocYL1aoCTBettttoii pernCTPaUHH:
HOMep fOCYJ:lapCTBeHHOH perncTPal.{HH:
cpoK, Ha KOTOpLIH yCTaHOBJleHO orpattHqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa HeJ:IBH)!(HMOCTH:
JIH!.{O, B nOJIL3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeL1BH)!(HMOCTH:
octtoaaHHe rocyL1apcrneHttoii perncrpaUHH:

YlnoTeKa B CHJIV 3aKOHa
14.08.2020 13: 12:09
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-747
242 Mecl!ua
EaHK "BTE" ny6nHqHoe aK!.{HOHepHoe o6mecrno, I1HH: 7702070139
KpeL1HTHLiii J:IOroeop, BL1L1aH 15.07.2020
,Uoroeop yqacTIDI B LIOJieBOM CTPOHTeJILCTBe, BLJLlaH 15.07.2020
YlrrOTeKa B CHJIV 3aKOHa
14.08.2020 13:09:10
77:08:0012005:7394-77/060/2020-749
122 MecJll.{a
EaHK "BTE" ny6nwmoe aK!.{HOHepHoe o6meCTeo, I1HH: 7702070139
KpeL1HTHLrn L10roeop, BLmatt 15.07.2020
.Uoroeop yqaCTIDI B LIOJieBOM CTPOHTeJILCTBe, BL1L1aH 15.07.2020
YlnOTeKa B CHJIV 3aKOHa
14.08.2020 11:44:13
77 :08:0012005 :7394-77/060/2020-771
273 MECfil~
IlAO "IlpoMCBll3L6aHK", YIHH: 7744000912
KpeL1HTHLIH L10roaop, B~·
.Uoroaoo yqacrIDI B·~M

a

I I __../'
IIOJIHOe ttaHMeHOBaHHe LIOJDKHOCTH

lnOL\nHCL

./

• .07.2020

~ ~OHTeJILCB,

BL1L1aH 14.07 .2020
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I
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M .n.

I
A. X. XEK~AB
IHHH!.{HaJILI, QJaMHJIHJI
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JIHCT 9
3eMeJibHbIH aCTOK
BJm o6'beKTa Hel{BIDKHMOCTH
Bcero pa.3.nenoe: 3

Bcero JIHCTOB pa:mena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbIUHCKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OroaHnqeHne npae n o6oeMeHeHne o6'beKTa tte.nenlKHMOCTn:
4.17 eim:
,naTa rocy.napcrneHHOH perncTPaUHtt:
HOMep rocy.napCTBeHHOH perncTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHnqeHHe npaB H
o6peMeHeHne o6'beKTa Hel{BHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHnqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6'beKTa Hel{BHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.napCTBeHHOH perncrpauuu:
OrpaHnqeHtte npae H o6peMeHeHtte o6'beKTa ue,nBIDKHMOCTH:
4.18 BH.n:
.naTa rocv.naPCTBeHHOH oerncroaum1:
HOMeP rocv.naocrneHHOH oerncroauuu:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpauuqeHHe rrpaB H
o6peMeHeHHe o6'beKTa Hel{BHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJ!b3Y KOTOporo YCTaHOBJieHO orpauHqeuHe
rmae H o6peMeHeHHe o6'beKTa ue.nBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.napCTBeHHOH perHCTP3UHH:
OrpaHttqem1e npae H o6peMeHeHHe o6'beKTa He,nBHlKHMOCTH:
4.19 eim:
,naTa rocvnapcrneHHOH oerncmauim:
HOMeP rocv.naPCTBeHHOH oerucroauim:
cpOK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6oeMeHeHHe o6'beKTa ue.neHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJ!b3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpauHqeuHe
npaB H o6peMeHeHHe o6'beKTa He,ZlBHJKHMOCTH:
OCHOB3HHe rocy.napCTBeHHOH perHCTPaUHH:

l1noTeKa B CHJIV 3aKOHa
13.08.2020 16:52:44
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-739
CpoK .neiiCTBIDI c 13.08.2020 144 MeCJ1Ua
AKunouepuoe o6ruecrno "EaHK ,[{OM.P<I>", 11HH: 7725038124
,[{ononHttreJibHOe cornameHne, BbI.naH 25.07.2020
Koe.nHTHbIH .noroeop, BM,naH 25.07.2020
l1rrOTeKa B CHJIV 3aKOHa
12.08.2020 20 :37:42
77:08:0012005:7394-77/060/2020-734
242 MeCJIUa
EaHK BTE (lly6JIHql{Oe AKUHoHepHoe 06ruecrno), l1HH: 7702070139
l1H.llHBH.ZlYaJibHbie ycnoBHJI Kpe,nHTHoro .noroeopa, N2 634/2000-0005670, BbI,naH 17.07 .2020
,[{oroeoo Y'laCTID! B .noneeoM cromnenbcrne MHOroKBaDTHDHoro ,noMa, NQ CC-12452l1ll, Bb1,naH 17.07.2020
l1rroTeKa B CHJIV 33KOHa
12.08.2020 20:36:45
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-736
360 MeCJIUeB
AO "PoccniicKHH CeJibCKOX03JIHCTBeHHbIH 6auK", l1HH: 7725114488
~

Kpe,nHTHbIH ~
,[{oronoo yqa

/~

t ...............

IIOJIHOe HaHMeHOBaHHe l{OJllKHOCTH

~ ~01/43,
B .nonee

,

IIO,ZlIIHCb

l

-1
I

Bbll{aH 16.07.2020
CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaOTHPHOro ,noMa, NQ CC-l 1981l1ll, Bb1,naH 16.07.2020
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OrpaHH'ieHHe npae H o6peMetteHHe o6DeKTa HeABH)f(HMOCTH:
4.20 BHA:
AaTa rocyAapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
HOMep rocvAaPCTBeHHOH perncmauHH:
cpoK, Ha KOTOpLIH ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)f(HMOCTH:

11no-reKa B CHJIY 3aKOHa
12.08.2020 20:35:59
77:08:0012005:7394-77/060/2020-732
242 MeCJIUa

JIHUO, B Il0JIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHH'l:eHHe EaHK BTE 24 (ny611HqHoe aKUHoHepHoe o6meCTBo), MHH: 7710353606
rrpae H o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)!(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocyAapCTBeHHOH perncTPal(HH:
11HAHBHJlYaJILHLie yc110BHJ1 KpeAHTHoro AOrosopa, N2 634/2000-0005673, BLI,AaH 17.07.2020
.ll:orosop yqaCTHJI B AOJieeoM CTPOHTeJILCTBe MHOroKBaITTHPHOro AOMa, N2 CC-1244511II, BLIAaH 17.07.2020
OrpaHH'l:eHHe rrpae H o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABIDKHMOCTH:
4.21
BHA:
11no-reKa B CHJIY 33KOH3
AaTa rocvAaPCTBeHHOH perncmal(HH:
12.08.2020 17:45:44
HOMep ffiCVA3PCTBeHHOH pernCTP3UHH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-729
cpoK, Ha KOTOphlii ycraHoBJieHo orpam.i:'leHHe rrpae H 300 MecJ1ues c A3TLI <Pa!<TH'lecKoro npeAOCTaBJieHHJI KpeAHTa.
o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)!(HMOCTH:
JIHUO, B Il0JIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHH'leHHe Ily611HqHoe 3KUHOHepHoe o6meCTBO "IlpOMCBJl3L6attK", 11HH: 7744000912
rrpae H o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)!(HMOCTH:
OCHOB3HHe rocyAapcTBeHHOH perHCTP3UHH:
KpeAHTHLJii Aorosop, N2 6/H, BLI,AaH 17.07.2020
.Uoroeop yqacTHJI B AOJieeoM CTPOHTeJILCTBe, N2 6/H, BLIAaH 17.07.2020
OrpaHH'leHHe rrpae H o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)!(HMOCTH:
4.22 BHJ{:
llnoTeKa B CHJIV 33KOHa
A3Ta rocY11apCTBeHHOH pernCTP3UHH:
HOMeo roCVA3PCTBeHHOH perncmal(HH:
cpoK, Ha KOTOphlH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6DeKTa HeASH)!(HMOCTH:
JIHUO, B IIOJIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa HeABH)!(HMOCTH:
OCHOB3HHe rocyAapcTBeHHOH pernCTP3UHH:

l0.08.2020 20:38:11
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-726
CpoK AeHCTBHJI c 11.08.2020 He n03AHee 182 MecJ1ua
EaHK BTE (Ily611HqHoe AKUHOHepHoe 06meCTeo), MHH: 7702070139
KpeAHTHhlH Aor
~
27-08l13
, BLI.AaH 15.07.2020
.Uoroeop )":13CTHJI BA
BOM pOHTeJILCTBe MHOffiKBapTlipHoro AOMa (c HCilOJIL30BaHHeM KpeAHTHLIX cpeACTB),
N2 CC-12637.11II,
aH 1 .07.2020
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Oroatt11qett11e npaB H 06peMettett11e o6neKTa tte.llBH)f(HMOCTH:
HnOTeKa e c11nv 3aKoHa
4.23
BH,ll:
,!laTa rocy,!lapcTBettttoii perncrpau1111:
10.08.2020 09:21:21
77:08:0012005:7394-77/060/2020-722
HOMeP rocy,!laPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHoBJietto orpattw1etttte npae 11 CpoK ,!leHCTBHll c 07.08.2020 Ha 120 Meclluee
o6peMeHeHHe o6neKTa He,!lBH)f(HMOCTH:
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe AKuHoHepHOe o6meCTBO "EaHK }l;OM.P<l:J", IDiH: 7725038124
npaB H o6peMeHeHHe o6neKTa He,!lBH)f(HMOCTH:
OCHOBaH11e rocy,!lapcTBeHHOH perncTPaUHH:
}l;oroeop yqaCTHll B .llOJieeoM CTPOHTeJibCTBe MHOroKeaprnpttoro ,!lOMa, N2 CC-12708HIT, BM,!laH 16.07.2020
Kpe,llHTHbIH ,!loroeop, N2 6/tt, BbI,!laH 16.07.2020
OrpattH'!eHHe nvaB 11 o6peMettettHe o6neKTa tte,!lBIDKHMoCT11:
linOTeKa B ClillV 3aKOHa
4.24 eim:
,!laTa rocy,!laPCTBeHHOH pernCTPaUHli:
07.08.2020 17:31 :31
HoMep rocy,!lapcTBeHHOH perncmaUllll:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-720
cpOK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHlfqeHlle npaB Ii C 16.07.2020 ro,!la Ha 110 MecJ1UeB
o6peMeHeHHe o6neKTa He,!lBH)f(HMOCTH :
JlliUO, B fi0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaH11qett11e YCTliHOB feHHa,!lHH BJia,!lHMHpOBHq
I nnae H o6oeMeHeHHe o6neKTa He,!lBH)f(HMOCTH:
OCHOBaHlie rocy.napcTBeHHOH pernCTPaUHH:
}l;oroBop yqaCTHll B .llOJieBOM CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaPTHPHOro ,!lOMa(c HCnOJib30BaHHeM Kpe,!lHTHbIX cpe,!lCTB ),
N2 CC- 12748I1IT, Bbl.!laH 16.07.2020
Kpe,!lHTHbIH ,!loroeop, N2 634/5127-0008151, BbI,!laH 16.07.2020
OrpaHH'!eHHe npae H o6peMeHeHHe o6neKTa He.llBIDKHMOCTH:
BH,!l:
4.25
HnOTeKa B CHilV JaKoHa
,!laTa rocv,!lapcTBeHHOM perncmaUliH:
07.08.2020 17:29:18
HOMep rocy,!laPCTBeHHOM perncmaUliH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-718
cpOK, Ha KOTOpbIB yCTaHOBJieHO orpaHlfqeHHe npaB H
15.07.2020 TO,!la Ha 122 MeCJIUa
o6peMeHeHHe o6neKTa He,llBH)f(HMOCTH:

c

JIHUO, B fi0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe nOJibWaKOBa EneHa BacHJibeBHa
npaB H o6peMeHeHHe o6neKTa He,!lBH)f(HMOCTH:
OCHOBaHHe fOC}'.!lapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
}l;orB~M
CTPOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHPHOro ,!lOMa (c HCilOJib30BaHHeM Kpe,!lHTHblX cpe,!lCTB),
N2 CC-1227
,B
15.07.2020
iii ,!lOroBo , N2 634/5127-0008143, BbI.!laH 15.07.2020
Kpe,!ltt
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OrpaHH'lettue npas H o6peMetteHHe o6'beKTa HeABHlKHMOCTH:
4.26 BHA:
AaTa rocyAapcrneHHOH PerncroauuH:
HOMep rocyAaPCTBeHHOH perncroaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHuqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6'beKTa HeABHlKHMOCTH:
JIHUO, B nonb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npas H o6peMeHeHHe o6'beKTa HeABHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyAapCTBeHHOH perncrpauuH:
OrpaHK'leHHe npas H o6peMeHeHHe o6'beKTa HeABIDKHMOCTH:
4.27 BH,U:
.11.arn fOCVAaPCTBeHHOH perncroaUHH:
HOMep rocvAaPCTBeHHOH perncroaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H ycTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpaB H
o6peMeHeHHe o6'beKTa He.11.BHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJ!b3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npas H o6peMeHeHHe o6'beKTa tte.11.sIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyAapCTBeHHOH perncrpau;HH:
OrpaHHqeHHe npas H o6peMeHeHHe o6'beKTa He.lJ.BHlKHMOCTH:
4.28
BH,U:
.11.aTa rocvnapcrneHHOii perncTPaUHH:
HOMep rocy.11.apcrneHHoii oerncroaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpas H
o6peMeHeHHe o6'beKTa HeABIDKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJ!b3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpattuqeHHe
rrpas H o6peMeHeHHe o6'beKTa He.11.BHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11.apCTBeHHOH perncTPaIJ;HH:

.HnoTeKa B CHJIV 3aKoHa
07.08.2020 17:24:40
77:08:0012005:7394-77/060/2020-716
CpoK AeHCTBHJI c 07.08.2020 180 Mec11ues c AaTbI <jJaKTHqecKoro npeAOCTaBJieHHll KpeAHTa
~HOepo

o6iueCTBO "EaHK ,noM.P<l>"' 11.HH: 7725038124

,norosop yqaCTHll B AOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO AOMa (c HCnOJib30BaHHeM Kpe.llHTHblX cpe.11.cTB),
N2 CC-126061ffi, Bbl.llatt 16.07.2020
11nOTeKa
07.08.2020 14: 17:12
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-714
CpoK .11.eiiCTBIDI c 06.08.2020 362 Mec}!ua
Ily6nHqHoe aKUHOHepttoe o6iuecrno "EaHK BTE", 11.HH: 77020139
,norosop )"laCTHll B AOJieBOM crpoHTeJibCTBe, BbmaH I 6.07 .2020
Koe.11.HTHbIH .11.orosoo, BbmaH 16.07.2020
11rrOTeKa B CHlIV 3aKOHa
06.08.2020 00:4 I :52
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-705
182 MeC}!Ua c .11.aTbI rrpe.11.oCTaBJieHHll Kpe.llHTa
EaHK BTE 24 (rry6nuqttoe aKu;HottepHoe o6iueCTso), 11.HH: 7710353606
~)
Kpe.11.HTHbIH .11.0
op,N2 4/1054-0002162, Bbl,ll;aH 17.06.2020
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OroaHw1eHHe noas H o6oeMeHeHHe ofu.eKTa He.LIBHJKHMOCTH:
4.29
BH,Z:I:
.z:1ara rocyAapCTBeHHOii perncTPauHH:
HOMep rocy.uapCTBeHHOH pernCTPaQHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:
JIHI.10, B Il0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
npaB H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyAapcTBeHHOH pemcrpaQHH:

OrpaHH'leHHe npaa H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He.LIBHJKHMOCTH:
4.30 BH,Z:I:
.z:1aTa rocv.z:1aoCTseHHOii perncTPal.IHH:
HOMep rocvnaoCTBeHHoii oemCToamm:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHoBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:
JIHQO, B Il0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
npaB H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.z:1apCTBeHHOH pemcTPaQHH:
OrpaHJf'leHHe npaB H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He.LIBHJKHMOCTH:
BH)l:
4.31
.z:1aTa rocvAapcrneHHOH perncTPaQHH:
HOMep rocy.z:1apcTBeHHOH pemCTPaQHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6oeMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:

11noTeKa B CHJIY 3aKOHa
05.08.2020 21 :37:25
77:08:0012005:7394-77/060/2020-70 I
CpoK .z:1eiiCTBIDI c 05.08.2020 336 MecJI11es
EaHK "<l>K Ompi.rrHe", 11HH: 7706092528
JJ:orosop y'laCTHJI B ,Z:IOJieBOM CTpOHTeJii.CTBe MHOroKBaPTHPHOro ,l:IOMa ( c HCilOJib30BaHHeM KpeAHTHldX cpe,Z:ICTB ),
Ng CC-I 1837HII, Bi.IJ(aH 29.06.2020
Koe.z:1HTH1.1ii .z:1orosop, Ng 842508, Bld.z:latt 29.06.2020
11nOTeKa B CHJIY 3aKOHa
05.08.2020 11:14:48
77:08:0012005:7394-77/060/2020-703
146 MeCJIQeB
EaHK BTE (Ily6JIH'IHoe AKQHOHepHoe 06~ecTBo),

11HH: 7702070139

JJ:orosop yqacTHJI B .z:1onesoM CTpOHTeJII.CTBe MHoroKBaPTHPHOro .z:10Ma, Bi.1.z:1aH 03.07.2020
KpeAHTHbIH AOroBop, Bi.1.z:1aH 03.07.2020
11nOTeKa
05.08.2020 09:33:24
77:08:0012005:7394-77/060/2020-691
360 Mecx11eB

JIHI.10, B Il0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe AKI.IHOHepHoe o6 ~
CHK
Ceni.CKOX03XHCTBeHHbIH 6aHK", 11HH: 7725114488
rroaB H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,Z:IBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH pemcTPaQHH:
.D:or~2IEacTHl
B AOJieBoM CTpOHTeJII.CTBe MHOroKsapTHpHoro .z:10Ma ( c HCnOJ1b30BaHHe
Kpe.z:1uTH1.1x e,Z:ICTB), B aH 03.07.2020
Koe.z:1H
iii .z:1oroBo
g 2063001/0538, Bi.1.z:1aH 03.07.2020
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OrpattH'IeHHe rroas H o6oeMeHeHHe o6'heKTa He,nBHlKHMOCTH:
4.32 BH)l:
HrrOTeKa s cH.JIV JaKoHa
,naTa rocy,napcrseHHoii perncTPaUHH:
04.08.2020 23 :42:42
HoMep rocv,napCTBeHHoii oerncmaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-689
cpoK, Ha KOTOpblll ycraHOBJJeHO orpaHHqeHHe rrpaB H CpoK ,neiiCTBHll c 03.08.2020 360 MeCl!UeB, cqHTall c ,naTbI rrpe,noCTaBJieHHll Kpe.llHTa
o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHJ{qeHHe Ala.IHoHepttoe o6ruecrso "Paii<P<PaiiJeH6aHK", MHH: 7744000302
npaB H o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.napcTBeHHOii pemcTPaUHH:
Kpe,nHTHbitt ,norosop, N2 CTRIMAKEGZ/CBD, BbJ,AaH 30.06.2020
,D;orosop yqacrHl! B .noneBoM CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaPTHPHOro .llOMa, N2 CC-12326llll, BbI)laH 30.06.2020
OroaHJ{qeHHe rrpas H o6peMeHeHHe o6'heKTa He.llBHlKHMOCTH:
4.33 BH)l:
HrrOTeKa B CHJIV JaKOHa
,naTa rocv,napcrseHHoii pernCTPaUHH:
04.08.2020 23:17:22
HOMep rocy,napcrneHHoii perncmauHH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-687
cpoK, Ha KOTOpbIH ycraHOBJieHo orpaHJ{qeHHe rrpaB H CpoK ,neiiCTBHll c 03.08.2020 86 Mecl!ues c ,naTbl npe,nocTaBJieHHll Kpe,nHTa
o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOToporo yCTaHOBJieHo orpaHHqeHHe IIAO EattK BTE, 11HH: 7702070139
rrpas H o6peMeHeHHe o6'heKTa He.llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy;n:apcrneHHOii pemcTPaUHH:
,D;orosop )"laCTHll B .nonesoM CTpOHTeJibCTBe MHOroKBaprnpHoro .llOMa, N2 CC- l 23 l 7llll, BbI)laH 02.07 .2020
Koe,nHTHb1ii .norosoo, N2 634/5127-0008008, BbmaH 02.07.2020
Orpattl{qeHHe rrpaB H 06peMeHem1e o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
4.34 sim:
HrrOTeKa B CHJIY JaKoHa
.ztarn rocv.ztaoCTBeHHoii oerncmaUHH:
04.08.2020 23:04:08
HOMep rocv.naPCTBeHHOH pemcmauHH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-685
cpOK, Ha KOTOpbIB YCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpaB I{ He IIOJ)lHee 182 MeCl!UeB c ,naTbI npe,nOCTaBJieHHll
o6peMeHeHHe o6'heKTa He.llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y Koroporo ycraHOBJieHo orpaHHqeHHe EaHK BTE (Ily611HqHoe AKUHOHepHoe 06ruecrso), MHH: 7702070139
rrpaB H o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy,napcTBeHHOH pemCTPaUHH:
Kpe,nHTHbiH )J.Oros
~
~ }!' ;7-09,
BhmaH 01.07.2020
,D;orosop yqaCTHll
oneBoM
OHTeJibCTBe, BbI.llaH 01.07 .2020
~
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OrpaHHqettHe noaB H o6oeMettettHe o6DeKTa tte.LIBHJKHMOCTH:
HnoTeKa B CHJIV 3aKotta
4.35 BH.LI:
04.08.2020 20:12:50
.L1aTa I'OCY.LlaPCTBeHHOH perncrpaUHH:
HOMep rDCY.£1apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-682
cpoK, Ha KOTOphlH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H CpoK .L1eHCTBID1 c 04.08.2020 240 MeCl!UeB
o6peMetteHHe o6DeKTa He.LIBHJKHMOCTH:
JIHUO, B II0Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'IeHHe Ily611HqHoe aKn;HoHepHoe o6meCTBO EaHK "<l>HHaHCOBal! Koprropan;IDI OTKp1>rrne", l1HH: 7706092528
rrpaB H o6oeMeHeHHe o6DeKTa He.LIBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.L1apcTBeHHOH perncTPaUHH:
,ll;oroBop yqaCTIDI B .LIOJieBOM CTPOHTeJihCTBe MHOrDKBaPTHPHOro .LIOMa (c HCnOJih30BaHHeM Kpe.LIHTH!dX cpe.LICTB),
Ng CC-12131IDI, BL1.n;aH 25.06.2020
OmaHn:qeHHe npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.LIBIDKHMOCTH:
HrrOTeKa B cHJIV 3aKoHa
4.36 BH.LI:
.L1aTa rocy.n;apCTBeHHOH perncrpan;HH:
04.08.2020 20:10:33
HOMep rocy.L1apcTBeHHOH perncTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-680
cpmc, Ha KOTOpLlli yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpaB H CpoK .L1eHCTBHJ1 c 04.08.2020 182 Mecin~a
o6oeMeHeHHe o6DeKTa He.LIBHJKHMOCTH:
JIHIJ;O, B noJIL3Y Koroporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe EaHK BTE (Ily6JIH'lHOe AKIJ;HoHepHoe 06mecrso), HHH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.LIBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.L1apCTBeHHOH pernCTP3UHH:
,ll;oroBop yqaCTIDI B .LIOJieBOM CTPOHTeJI1>CTBe MHOrDKBaprnpttoro .LIOMa (c HCnOJIL30BaHHeM Kpe.LIHTHLIX cpel{CTB),
Ng CC-12492IDI, BLmaH 10.07.2020
OrpaHHqeHHe npas H o6peMeHeHtte o6DeKTa He.LIBHJKHMOCTH:
HnOTeKa B CIDIV 3aKoHa
4.37 Bii,!:(:
.n;aTa rocY.L1aPCTBeHHoii oerncmauHH:
03.08.2020 21:46:15
HOMep rocy.n;apCTBeHHoii perncmauttH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-664
cpoK, Ha KOTOphlli ycraHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H CpoK .n;eifCTBIDI c 27.07.2020 no 16.06.2021
o6peMeHeHHe o6DeKTa HeL(BHJKHMOCTII:
JIHUO, B nOJih3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe AKuHottepttoe o6mecrBo "CttcreMa Jltt3Httr 24", HHH: 7713545401
npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.LIBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.n;apcTBeHHOH perHCTPaUHH:
,ll;oroBop ycrynKH np
nepeBoAa .LIOJira) no ,ll;oroBopy Ng CC- l l 732JI yqacrID1 B .n;oJieBoM CTPOHTeJILCTBe
MHOI'OKBaprnpHO .LIOM T 28.05.2020, Ng 2020177-0100/YII/13827/001, BLmatt 26.06.2020
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JlHCT 16
3eMeJihHhlH }"laCTOK
BH,ll 061.eKTa He):IBIDKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa3L1eJia 2: 143

Bcero paJL1eJioa: 3

Bcero JIHCTOB BhmHcKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHHqeHHe npaa H o6peMetteHHe 061.eKTa HCLIBH)!(HMOCTH:
BH):I:
4.38
,llaTa fOCV):lapCTBeHHOH pernCTPamrn:
HOMep rocvnapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHHqCHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He):IBH)!(HMOCTH:
JIHUO, B fi0Jlh3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa He):IBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyL1apCTBeHHOH perHCTPaUHH:
OroaHJ.{qeHHe npaa H o6oeMetteHHe 061.eKTa tteLIBIDKHMOCTH:
4.39
BH,ll:
,llaTa rocy,llapcraeHHOH pernCTPau1rn:
HOMep rocy):lapcrneHHOH perncTPaum1:
cpOK, Ha KOTOphlH ycraHOBJieHO orpaHJ.iqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B fi0Jlh3Y KOTOporo YCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npaa H o6peMeHeHHe 061.eKTa He):IBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyL1apCTBeHHOH perncTPauHH:

11noTeKa B CHJIV 3aKOHa
03.08.2020 19:42:42
77:08:0012005:7394-77/060/2020-657
120 MeCSIUa c ,llaThl npe,llOCTaBJieHHSI Kpe,llHTa
AxuHottepttoe o6m;ecTBO "Paii<l><l>aii3ett6attK", l1HH: 7744000302
.LJ:oroaop yqacTHSI B ):IOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO ,llOMa (c HCfiOJih30BaHHeM Kpe,llHTHhIX cpe,llCTB),
Ng CC-12306illl, BbIL1aH 03.07.2020
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
03 .08.2020 18:57:39
77:08:0012005:7394-77/060/2020-655
Ha 242 MeCSIUa
AxuHoHepHoe o6m;eCTBO "AJih<l>a-EattK", 11HH: 7728168971
.LJ:oroaop }"laCTHSI B LIOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOl'OKBapTHpHOl'O LIOMa (c HCfiOJih30BaHHeM Kpe):IHTHhIX cpe):ICTB),
Ng CC-12262illl, Bhl.llaH 29.06.2020
Kpe,llHTHhlH ,lloroaop, Ng G050S20061900472, BhI,llaH 29.06.2020

OroaHJ.iqeHHe noaa H o6oeMeHeHHe 061.eKTa HeL1BIDKHMOCTH:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.40 BH):I:
):laTa fOCY):lapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
03 .08.2020 17:54:22
77:08:0012005:7394-77/060/2020-653
HOMeP fOCYLlaPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H CpoK ,lleHCTBHSI c 03.08.2020 62 MecSiua c L1an1 npeL10CTaBJieHHSI KpeLIHTa
o6peMeHeHHe 061.eKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IlOJib3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe EaHK BTE (Ily6JIHqttoe AKUHOHepttoe 06iuecrso), 11HH: 7702070139
I noas H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeLIBHlKHMOCTH:
g 63 0540-0000583, Bhl,llaH 25.06.2020
OCHOBaHHe fOCYLlapcTBeHHOH perncTPaUHH:
Kpe,llHTHhIH LIOfOBO
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JIHCT 17
3eMeJihHhlH aCTOK
BH,!I ofo,eKTa He.UBIDKHMOCTH
Bcero pa3.nenoa: 3

Bcero JIHCTOB pa:mena 2: 143

Bcero JIHCTOB BhinHCKH: 146

77:08:0012005 :7394
4

4

4

Orpattw1ettHe npaa H 06peMeHett11e 061.eKTa tte.nsmKHMOCTH:
4.41
BH,1l:
.uarn rocy.uapCTBeHHOH pernCTPa1..urn:
HOMeo rocv.uaPCTBeHHoii pemcmau1m:
cpoK, Ha KOTOphlH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npas H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0llh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHo orpaHH'ieHHe
npaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH pemcrpau1rn:
OrpaHH'ieHHe npaa H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBIDKHMOCTH:
4.42 BH,!I:
.UaTa rocv.uaPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMeP rocy,D;apcTBeHHOH oerHCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe npas H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe
npas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH pemcrpauHH:
OrpaHH'ieHHe npaa H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.43 BH,!I:
.uaTa rocy.uapCTBeHHoii perncmau1111:
HOMeo rocv.uaocrseHHOH oemCTPau1m:
cpoK, Ha KOTOphlH YCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe npas H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He.n;BHJKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe
npas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH pemcrpaQHH:

I1noTeKa B CHJIV 3aKOHa
03.08.2020 13:45:26
77 :08:0012005 :7394-77/060/2020-649
170 Meclluea c .uaThI <t>aKTw1ecKoro npe.uoCTaBJieHHll Kpe.uHTa.
EattK BTE (Ily6JIH'iHOe AKUHoHepHoe 06ruecTBo), I1HH: 7702070139
.D:oroaop y'iaCTHll B .UOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOfOKBapTHpttoro .UOMa (c HCilOllh30BaHHeM Kpe.UHTHbIX cpe.UCTB),
N2 CC-11717I1Il, Bw.D;aH 26.06.2020
HnoreKa B CHJIV 3aKOHa
03.08.2020 12:06:58
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-647
CpoK .ueiiCTBHll c 29.07.2020 242 Mecllua
IlAO EaHK BTE, I1HH: 7702070139
.D:orosop yqaCTHll B .UOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOfOKBaprHpHOf'O .UOMa (c HCilOllh30BaHHeM Kpe.UHTHhIX cpe.UCTB),
N2 CC-1235811Il, Bw.uaH 04.07.2020
HnoreKa s CHJIV 3aKoHa
03.08.2020 12:01:15
77:08:0012005:7394-77/060/2020-669
122 MeCl!Ua
EattK BTE (Ily6nH•rnoe AKUHOHepHoe 06ruecTBo), HHH: 7702070139
Kpe.UHTHhIH .10~962
.D:orosop N2 CC-123
IKPe.UHTHhIX cpe
a), Bh

CTHll B .uoneBoM CTpOHTeJihCTBe MHoroKsaprHpHoro .uoMa ( c HCilOllh30BaHHe
H 29.06.2020
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JIHCT 18
3eMeJibHblH
aCTOK
BM,[( 061,eKTa He)lBIDKHMOCTH
JIMCT N!! 16 Pa:u1en 2

Bcero pa:menos: 3

Bcero JIHCTOB pa3Jlena 2: 143

Bcero JIHCTOB BhmHcKH : 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHHqeHHe npae H o6peMeHeHHe o6heKTa He)lBH)[(HMOCTH:
4.44
BH)l:
)laTa rocy)lapcrsettHoif perncmal.lHM:
HOMep rocy)lapCTBeHHOH perncmal.lHH:
cpoK, Ha KOTOpblH ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe npae H
o6peMeHeHHe o6heKTa He)lBH)[(HMOCTH:
JlHl.lO, B nOJib3Y KOroporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npae H o6peMeHeHHe o6'beKTa He)lBH)[(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy)lapcTBeHHOH perHCTPallHH:

11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
03.08.2020 11 :52:29
77:08:0012005:7394-77/060/2020-673
240 MeCJll.leB
Al<uHOHepHoe o6mecTBO "l>aHK ,[(OM.P<l>", 11HH: 7725038124
,[(oroeop N!! CC-I 1990lfIT yqaCTHJI e JlOJieeoM CTpoHTeJibCTBe MHOroKBaPTHPHOro JlOMa (c ncnoJih30BattHeM
Kpe)lHTHbIX cpe)lCTB), Bhl)latt 03.07.2020
Koe)lHTHhIH )loroeop, Bbmatt 03.07.2020

Orpatt).{qettMe noae H o6peMetteHHe o6heKTa tte)lBIDKHMOCTM:
BH)l:
4.45
lfnOTeKa B CHJIY 3aKOHa
)laTa rocy)lapcrsettttoif perncmal.lHH:
03.08.2020 11:41:04
HOMep I'OCy)lapCTBeHHOH pernCTDal.lHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-645
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npae H 240 MeClll.leB
o6peMeHeHHe o6'beKTa He)lBIDKHMOCTH:
JlHl.lO, B nOJib3Y KOroporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe Al<uHOHepHOe o6mecTBO "l>aHK ,[(OM.P<l>", 11HH: 7725038124
npae H o6oeMeHeHHe o6heKTa He)lBHJKHMOCTH:
,[(oroeop N!! CC- l 1963H:rr yqaCTHJI e JlOJieBOM CTPOHTeJibCTBe MHOroKsapTHpHoro JlOMa ( c Mcnonb3oeaHHeM
OCHOBaHHe rocy)lapcTBeHHOH pernCTPal.lHH:
Kpe)lHTHhIX cpe)lCTB), Bhl.llaH 03.07.2020
Kpe)lHTHhIH )loroeop, Bbl.llaH 03.07.2020
OroaH).{qeHHe rroae H o6peMettettMe o6heKTa tte)lBIDKHMOCTM:
4.46 BH)l:
MrrOTeKa e CHJIY JaKotta
)laTa rocv)lapcrsettttoii oerncmal.lMM:
HOMep rocy)lapCTBettttoii perncmal.lHM:
cpoK, Ha KOTOpbIH ycraHoBJieHo orpaHMqeHMe npae H
o6peMeHeHHe o6heKTa He)lBH)[(HMOCTH:
JlHl.lO, B IIOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHJ.lqeHHe
rroas H o6oeMeHeHHe o6heKTa He)lBH)[(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy)lapCTBeHHOH perncTPal.lHH:

!~
IIOJIHOe HaHMeHOBaHHe )lOJDKHOCTH

03.08.2020 11 :35:31
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-643
182 MeCJ11.la
l>aHK BTI> 24 (rry6nHq

~

)

,. rnQHepHoe o6mecreo), 11HH: 7710353606

=
yqaCTHJI B )lOJieBOM CTPOHTeJibCTBe MHOroKBapTHpHoro )lOMa ( c HCIIOJib30BaHHeM
,[(o: :
Kpe)lHTH
cpe)lCTB
hlJlaH 02.07.2020
Koe
hiii JlO
, Bbmatt 02.07.2020
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JlHCT 19
3eMeJibHblH yqaCTOK
BH)l o6'beKTa He)lBIDKHMOCTll
Bcero JIHCTOB pa:meJia 2: 143

Bcero pa3.lleJioe: 3

Bcero JIHCTOB Bhm11cKH: 146

77:08:0012005 :7394
4

4

4

OrpaHH'leHHe npas H o6peMeHeHHe o6'heKTa ue)lBlllKllMOCT11:
BH)l:
11nOTeKa B CHJIV JaKOHa
4.47
)laTa rocy)laPCTBeHHoii perncmamm:
03.08.202011 :12: 16
HOMep rocvnapCTBeHHOH pemcmaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-675
cp01c, Ha KOTOpbIH YCTaHOBJieHO orpaHH'!eHHe npaB H CpoK )lei:iCTBirn c 03.08.2020 JlO nocJie)lHero 'IHCJia 130-oro KaJieHJlapHoro Mecl!ua
o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBlllKHMOCTH:
JIHUO, B nOJlbJY KOTOporo yCTaHOBJieHo orpaHH'!eHHe Ai<uHOHepHOe o6iueCTBO "liaHK ,ll,oM.P<l>", 11HH: 7725038124
noas H o6oeMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy,llapcTBeHHOH perncT)JaUHH:
,ll,orosop y'!aCTHll B )lOJieBOM CT]JOl!TeJihCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO JlOMa (c HCOOJib30BaHHeM Kpe)lHTHblX cpe,llCTB),
N2 CC-11761MII, BblJlaH 02.07.2020
OrpaHH'!eHHe npas H o6peMeHeHHe o6'heKTa tte)lBIDKHMoCTH:
BH,Zl:
4.48
HnOTeKa B CllJIY 3aKoHa
)laTa rocy)lapCTBeHHOH perncmau1111:
03.08.2020 09:38:35
HOMep rocy)lapcTBeHHOH pemcmau1111:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-671
cpOK, Ha KOTOphlii yCTaHOBJieHO orpaHH'!eHHe npaB II 362 Mecl!UeB c )laTbl <j>aKTH'!ecKOro npe,llOCTaBJieHHl! Kpe,llHTa.
06oeMeHem1e o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
JillUO, B 00Jlb3Y KOToporo yCTaHoBJieHo orpaH11'!eH11e liaHK BTE (Ily6JIH'!Hoe AKUHottepttoe 06rueCTso), HHH: 7702070139
npas H o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy)lapCTBeHHOH pemCT)JaUHH:
,ll,orosop yqacTHl! B )lOJieBOM CT]JOHTeJibCTBe MHOrDKBaP™PHOfO )lOMa (c HCDOJlb30BaHHeM Kpe)lHTHbIX cpe)lCTB),
N2 CC-12263MII, BblJlaH 25.06.2020
OrpaHH'leHHe npas H o6peMeHeHHe o6'heKTa ue)lBIDKHMOCTH:
4.49
BH,Zl:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
.naTa rocvnapCTBeHHoii perncmau1111:
01.08.2020 12:50:12
HOMep rocy)lapCTBeHHOH pemcmau1111:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-605
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'!eHlte npas H CpoK )leHCTBHll c 31.07 .2020 240 Mecl!ues
o6peMeHeHHe o6'heKTa He.llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJibJY KOTOporo yCTaHOBJieHo orpaHH'leHHe Ily6JIH'IHOe aKUHOHepHoe o6iueCTBO "IlpOMCBll3h6aHK 11 , 11HH: 7744000912
npas H o6peMeHeHHe o6'heKTa He)lBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy)lapcTBeHHOH pernCT)JaUliH:

Kpe.nHTHbIH .n~ ~:
,ll,orosop yqaCT

/ ~

58, BblJlaH 30.06.2020
M CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaPTHPHOro JlOMa, N2 CC-12101MII, BhIJlaH 30.06.2020
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JIHCT 20
3eMeJihHhIH }"laCTOK
BJm 061,eKTa HC.llBIDKHMOCTH
JIHCT N218 PaJ.uen 2

Bcero JIHCTOB paJ.uena 2: 143
77:08:0012005:7394

Ka.aa
4

4

4

Bcero JIHCTOB BhinHCKH: 146

Bcero pa:i.aenos: 3

OrpaHH'ICHHe npas H o6peMeHeHHe o6beKTa HC.llBHlKHMOCTH:
4.50 BH.ll:
.aaTa rocv.aaPCTBCHHOH perncmaUHH:
HOMep rocv.aapCTBeHHOH perncmaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH ycraHOBJieHo orpaHH'ICHHe npas H
o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJih3Y KOTOporo yCTaHOBJICHO orpaHH'ICHHe
rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa HC.llBHlKHMOCTH:
OCHOBamte rocy.aapCTBCHHOH perncTPaUHH:

11nOTeKa B CHJIV 3aKoHa
31.07.2020 18:48:40
77:08:0012005:7394-77/060/2020-574
CpoK .aeiiCTBHJI c 31.07 .2020 Ha 240 MeCJIUHB
AKuHOHepHoe o6meCTBO "!iaHK JJ.OM.P<l>", 11HH: 7725038124
JJ.orosop y'laCTHJI B .llOJieBOM CTPOHTCJihCTBe MHOI'OKBapTHpHOI'O .llOMa c HCnOJih30BaHHeM KpC.llHTHhlX cpe.ucTB, NQ
CC-1224511II, Bhl.llaH 30.06.2020
llH.llHBH.llVaJihHhie ycnOBHJI KDC.llHTHOro .aorosopa, N2 0000-05870/11KP-20PE, Bhl,naH 30.06.2020

OrpaHH'leHHe rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa HC.llBIDKHMOCTH:
11rrOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.51
BH.ll:
.aaTa rocy.aapCTBCHHOH pernCTDaUHH:
31.07.2020 15:07:27
77:08:0012005:7394-77/060/2020-558
HOMep rocY.!{apCTBeHHOH perncTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH ycraHOBJICHO orpaHH'ICHHe rrpas H CpoK .aeiiCTBUJI c 31.07 .2020 300 MecJ1ues
o6peMeHeHue o6beKTa HC.llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B I10Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJICHO orpaHU'ICHHe Ily6JIH'iHOe aKUHOHepHOe o6xueCTBO "IlpOMCBJl3b6aHK", 11HH: 7744000912
rrpas H o6peMeHCHHe o6beKTa HC.llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBCHHOH perncTPaUHH:
Kpe.llHTHhIH ,norosop, NQ 5201539, Bhl.aaH 30.06.2020
,lJ.orosop y'laCTHJI B .ao11esoM CTPOHTeJihCTBe MHOI'OKBaPTHPHOro .llOMa, N2 CC-1200511II, BbI,naH 30.06.2020
OroaHH'ICHHe npas H o6oeMeHeHHe o6beKTa HC.llBIDKHMOCTH:
4.52 BU.ll:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
,naTa rocv.aaocrseHHOH perncmaUHH:
31.07.2020 12:52:12
77:08:0012005:7394-77/060/2020-548
HOMep rocv.aapCTBCHHOH perncmaUHH:
cpoK, Ha KOTOpblii yCTaHOBJICHO orpaHH'ICHHe npas H 242 MCJU~a
o6peMeHeHHe o6beKTa He.llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJih3Y KOTOporo yCTaHOBJICHO orpaHH'ICHHe EaHK BTE (IIy6JIH'IH/ ' 7Hepttoe 06xuecTBo), 11HH: 7702070139
npas u o6peMeHeHHe o6beKTa He.llBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.ri;apCTBeHHOH perncTPaUHH:
,lJ.orosop }"laCT
.none M CTPOHTeJihCTBe, NQ CC- l l 77211II, BbI,naH 20.06.2020
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JlHCT 21
3eMeJibHbIH y'laCTOK
BH,L( o6'beKTa He.UBIDKHMOCTH
JlHCT N2 l 9 Pa3,uen 2

Bcero JIHCTOB pa3.uena 2: 143

Bcero pa3.uenoa: 3

Bcero JIHCTOB BbIOHCKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OroaHH'leHHe noaa H o6oeMeHeHHe o6DeKTa tte.uamKHMOCTH:
4.53
BH,U:
.uarn rocy.uapcTBeHHOH perncrpal\HH:
HOMep rocy.uapCTBeHHOH perHCTPal\HH:
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHoBJieHO orpaHH'leHHe npaa H
o6peMeHeHHe o6DeKTa He.UBH:lKHMOCTH:
JIHl\O, B nOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perHC'Tpal\HH:

OrpaHH'!eHHe npaa H o6peMeHeHHe o6DeKTa HC.UBIDKHMOCTH:
4.54 BH,U:
.uarn rocv.uaocTBeHttoii perncroal.IHH:
HoMeP rocv.uaoCTBeHHoii oerncroamrn:
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaa H
o6peMeHeHHe o6DeKTa He,l{BHlKHMOCTH:
JIHl\O, B Il0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perncrpal\HH:
OrpattH'!eHHe npaa H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.55
BH.D;:
.uarn rocy.uapCTaeHHOH perncrpal\HH:
HOMep rocy.uapCTBeHHOH perncTPal\HH:
cpmc, Ha KOTopblli yCTaHoBJieHo orpaHH'leHHe npaa H
o6oeMeHeHHe o6DeKTa He.uamKHMOCTH:
JIHl\O, B Il0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
noaa H o6oeMeHeHHe o6DeKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH pernc'Tpal\HH:

l
IlOJlHOe HaHMeHOBaHHe .UOJDKHOCTH

l1noTeKa B CHJIY 3aKOHa
31.07.202008:01 :22
77:08:0012005:7394-77/060/2020-535
180 MeCl!l\eB
Ily6JIH'IHOe aKl.{HOHepHoe o6meCTBO "IlpoMCBll3b6aHK'', l1HH: 7744000912
,l(oroaop y'laCTHll B .uoneBOM CTpOHTeJlbCTBe MHOI'OKBaPTHPHOro .UOMa (c HCilOJlb30BaHHeM Kpe.UHTHblX cpe.ucTB),
N2 CC-12010I1II, Bb!,naH 22.06.2020
Kpe,nHTHbIH .uoroaop, N2 5166324, Bbi.UaH 22.06.2020
linOTeKa B CHJIY 3aKOHa
30.07.2020 19:38: 11
77:08:0012005:7394-77/060/2020-513
CpoK .uenCTBHll c 30.07.2020 204 MeCl!l\a c .uaTbI Q>aKTH'!ecKoro npe.uoCTaBJieHHll Kpe.uHTa
Ily6JJH'IHOe aKl\HOHepttoe o6meCTBO "IlpOMCBll3b6aHK11 , l1HH: 7744000912
,l(oroaop y'laCTHll B .uoneBOM CTpOHTeJlbCTBe MHOI'OKBaPTHPHOro .UOMa (c HCnOJlb30BaHHeM Kpe,UHTHb!X cpe.UCTB),
N2 CC-12193l1Il, BbI.UaH 26.06.2020
linOTeKa B CHJIV 3aKOHa
30.07.2020 19:17:41
77:08:0012005:7394-77/060/2020-507
c .uan.1 npe.uoCTaBJieHHJI Kpe.UttTa
240 (,l(aeCTH copoK ) MecJu~B
Ily6nH'IHoe aKl\HOHepttoe o6mecTBo EaHK "<l>HHattcoBall Kopnopal\Hl! OTKpb!Ttte", l1HH: 7706092528
~

Kpe.uHT~

838178, BbI.UaH 25.06.2020
,l(oroaop y'la
B .UOJl OM CTpOHTeJlbCTBe MHOI'OKBaPTHPHOI'O .UOMa (c HCilOJlb30BaHHeM Kpe.UHTHblX cpe,UCTB),
N2 CC-12
ffiI, Bb1
25.06.2020
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JfaCT 22
3eMeJihHhlH qacTOK

Bcero JIHCTOB pa3.z:1ena 2: 143

Bcero JIHCTOB BhinHCKH: 146

Bcero pa3.z:1enos: 3

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHH'1em1e npas H o6oeMeHeHHe o6beKTa He.LIBHlKHMOCTH:
4.56 BH,LI:
,LlaTa rocy.z:1apcTBeHHOH perHCTPaUHH:
HOMep rocy.z:1apCTBeHHOH oerncTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npas H
o6peMeHeHHe o6beKTa He,LIBHlKHMOCTH:

HnOTeKa s CHJIY 3aK0Ha
30.07.2020 17:22:49
77:08:0012005:7394-77/060/2020-495
180 MeCl!UeB c ,LlaTbl npe,LIOCTaBJieHHll Kpe,LIHTa

JIHUO, B noJih3Y Koroporo ycrattoBJieHo orpaHH'leHHe IIy6JIH'IHOe aKUHoHepHoe o6iuecTBo "C6ep6aHK PoccHH", I1HH: 7707083893
npas H o6oeMeHeHHe o6beKTa He,LIBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.z:1apcTBeHHOH perncTPaUHH:
~orsp
yqaCTHll B ,LIOJieBOM CTPOHTeJihCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO ,LIOMa ( c HCnOJih30BaHHeM Kpe,LIHTHhIX cpe,LICTB),
Ng CC-1250311II, Bhl.LlaH 15.07.2020
Kpe,LIHTHhIH .z:1orosop, Ng 93931935, Bhl.LlaH 15.07.2020
OrpaHH'leHHe npas H o6peMeHeHHe o6beKTa He,LIBHJKHMOCTH:
4.57
BH,LI:
HnOTeKa s c1rny 3aKoHa
.z:1aTa rocv.z:1apcTBeHHOH pernCTPaunH:
30.07.2020 14:38:30
HOMep fOCY.ZiaPCTBeHHOH pernCTPauHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-475
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npas H CpoK .z:1eiiCTBHll c 15.07.2020 240 Mee.
o6peMeHeHHe ofo,eKTa He,LIBHJKHMOCTH:
JIHUO, B ll0Jlb3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe Ily6JIH'IHoe aKUHoHepHoe o6mecrso "C6ep6aHK PoccHH", I1HH: 7707083893
npas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.LIBHiKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyt1apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
~orsp
yqaCTHll B ,L\OJieBOM CTPOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO .LIOMa (c HCllOJih30BaHHeM Kpe,LIHTHhlX cpe,L\CTB),
Ng CC-1258611II, BMt1aH 15.07.2020
Koe.LIHTHhIH .z:1orosoo, Ng 552882, Bhl.LlaH 15.07.2020
OrpaHH'leHHe npas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.LIBHlKHMOCTH:
4.58
BH,L\:
HnOTeKa B cHJiy JaKoHa
t1aTa rocy,L\apCTBeHHOH perncrpaUHH:
30.07.2020 12:24:51
HOMep rocy,L\apCTBeHHOH pernCTPauHH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-4 72
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npas H CpoK t1ei1CTBHll c 27.07.2020 12 Mecl!ues
o6peMeHeHHe o6beKTa He,L\BHlKHMOCTH:
JIHl.(O, B nOJih3Y KOTOporo yCTaHOBJieHo orpaHH'leHHe IIy6JIH'IHOe aKUHOHepuo ~.w(
TBO
"C6ep6aHK PoccHH", I1HH: 7707083893
npas H o6peMeHeHue o6beKTa He.LIBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyt1apcTBeHHOH perncTPal(HH:
1• ~
· crpo•~-·ro-prnp•oro
HmM~O
"'~
'peJ!""),
Ng CC-12646
, Bhl
16.07.2020
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JfaCT 23
3eMeJibHbIH yqaCTOK
BH,n ofo,eKTa He)lBlf)[(HMOCTH
Bcero paJnenos: 3

Bcero JIHCTOB paJnena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbIIlHCKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHH'IeHHe rroas H o6oeMeHeHHe o6beKTa HensmKHMOCTH:
HrrOTeKa B CHJIV 3aKoHa
4.59 BH)l:
30.07.2020 10:55:47
narn rocvnaPCTBeHHOH perncTPaUHH:
77:08:0012005 :7394- 77/060/2020-4 70
HOMep r<lCY.UaPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe rrpaB H CpoK neiiCTBIDI c 27.07.2020 362 Mecllua
o6peMeHeHHe o6beKTa He)lBHlKHMOCTH:
JlH!lO, B IJOJib3Y KOTOporo yCTaHoBJieHO orpaHH'leHHe EaHK BTE (Ily6nH'!Hoe AK!lHOHepHoe 06mecTBo), HHH: 7702070139
rrpaB H o6PeMeHeHHe o6beKTa He)lBHlKHMOCTH:
JJ:orosop yqacTIDI B noneBOM CTpOHTeJibCTBe MHOI'OKBapTHpHoro JlOMa (c HCIJOJib30BaHHeM Kpe)lHTHbIX cpencTB),
OCHOBaHHe rocynapCTBeHHOH perncrpaUHH:
N2 CC-12418illl, B1>maH 15.07.2020
OrpaHH'!eHHe rrpaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa HCJlBlf)[(HMOCTH:
HrrOTeKa B cmrv JaKoHa
4.60 BH,n:
30.07.2020 10:36:41
naTa rocvnapCTBCHHOH pernCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-465
HOMCP rocynapcTBeHHOH perHCTPa!lHH:
cpmc, Ha KOTOpblH ycraHOBJieHO orpaHH'ICHHe rrpaB H CpoK neiiCTBIDI c 27.07.2020 120 Mecllues
o6oeMeHeHHe 061.eKTa He)lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IJOJib3Y KOToporo yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe Ily6nH'IHoe aK!lHOHepHoe o6mecTBo EaHK "<l>HHaHCOBall KoprropallIDI OTKpb!THe", 11HH: 7706092528
rrpaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa He)lBHlKHMOCTH:
JJ:orosop yqaCTIDI B noneBOM CTpOHTeJibCTBe MHOI'OKBaP™pHoro JlOMa (c HCIJOJib30BaHHeM KpeJlHTHblX cpencrs),
OCHOBaHHe rocynapCTBCHHOH perncrpaqHH:
N2 CC-12649illl, Bb!naH 15.07.2020
OrpaHH'!emi:e rrpas H o6peMeHeHHe 061.eKTa HeJlBHlKHMOCTH:
4.61
BH,n:
HrrOTeKa B CHJIV JaKoHa
29.07.2020 15:10:21
naTa rocvnaoCTBeHHoii pernCTPaUHH:
HOMep rocvnaPCTBeHHOH perHCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-452
cpOK, Ha KOTOpblH ycraHOBJICHO orpaHH'ICHHe rrpaB H CpoK neiiCTBIDI c 16.07.2020 102 Mecllues
o6peMeHeHHe 061.eKTa HCJlBlf)[(HMOCTH:
JIHUO, B IJOJib3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'ieHHe Ily6nH'IHoe aKUHOHepttoe o6meCTBO "C6ep6aHK PoccHH", 11HH: 7707083893
rrpaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa HCJlBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocynapcTBeHHOH perncTpaUHH:
JJ:OfOBOP YlIACTIDI
OM CTPOHTEJlhCTBE MHOfOKBAPTHPHOfO JJ:OMA (c
0
pencTB), N2 CC-12522illl, BLmaH 16.07.2020
HCIJOJih30BaHHeM
HTHb
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JlHCT 24
3eMeJihHhlH yqaCTOK
Bim 061,eKTa He.UBIDKHMOCTH
JIHCT N222 PaJ.uen 2

Bcero JIHCTOB pa.3.uena 2: 143

Bcero pa.J.uenoe: 3

Bcero JIHCTOB BhinHCKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHH'ieHHe npae H o6peMeHeHHe o&eKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.62 BH,!l:
.uaTa rocv.uaocrseHHOH perncTPau1111:
HoMep rocv.uapCTBeHHOH perncroau1111:
cpoK, Ha KOTOphIH ycraHoBJieHo orpaHH'IeHHe rrpae H
o6peMeHeHHe o&eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaH11qeHHe
rrpae H o6peMeHeHHe o&eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perncTPaUHH:

11nOTeKa B CHJIY JaKOHa
29.07.2020 14:54:44
77:08:0012005:7394-77/060/2020-454
CpoK .ueHCTBHJI c 16.07.2020 360 Mecllues c .uaThI <PaKTH'·1ecKoro rrpe.uocraBJieHHJI Kpe.uHTa
Ily6n11qHoe aKUHOHepHoe o6mecTeo "C6ep6aHK Pocc1111", MHH: 7707083893
.n:oroeop yqaCTHJI B ,!lOJieBOM CTPOHTeJihCTBe MHOfOKBapTHpHoro ,!lOMa (c HCIIOJlh30BaHHeM Kpe,!lHTHb!X cpe.ucrn),
N2 CC-1260711II, Bhl.UaH 16.07.2020

OrpaHl{qeHHe rroae H o6peMeHeHHe o&eKTa He.UBIDI<HMOCTH:
4.63 BH,!l:
11nOTeKa B CHnv JaKOHa
.uaTa rocv.uapcrseHHOH perncroau1rn:
29.07.2020 13 :41 :30
HOMep rocy.uapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-43 7
cpoK, Ha KOTOphlli yCTaHOBJieHO orpaffHqeHHe rrpaB H 300 MeCJIUeB
o6peMeHeHHe o&eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJihJY KOTOporo ycraHOBJieHO orpaH11qeHHe Ily6n11qHoe aKUHOHepHoe o6mecTBO "IlpoMCBJl3b6aHK", 11HH: 7744000912
rrpaB H o6peMeHeHHe o&eKTa He.UBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perHCTP3UHH:
Kpe.UHTHhlH .uoronop, Bb!.uaH 23.06.2020
.D:oroeop yqacTHJI B .uoneeoM CTPOHTeJihCTBe MHOroKBaPTHPHOro .uoMa, N2CC-l170711Il, Bb!.UaH 23 .06.2020
OrpaHHqeHHe rrpae H o6peMeHeHHe o&eKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.64 sim:
11nOTeKa B CHJIV JaKoHa
.uaTa rocv.uaoCTBeHHOH pernCTP3UHH:
28.07.2020 23 :02:04
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-428
HOMeP rocv.uaPCTBeHHOH oemcTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOphIH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpaB H 242 MecJ1Ua
o6peMeHeHHe o&eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlh3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaH11qeHHe EaHK BTE (Ily6n11qHoe AKUHOHepHoe 06mecrno), 11HH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe o&eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perHCTPaUHH:
.D:oroeop yqacTHJI B .uonee
HTeJihCTBe, N2 CC-12707I1Il, Bb!JlaH 16.07.2020
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JlHCT 25
3eMeJihHblH yqaCTOK
BH,11 o6'heKTa He.[IBIOKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa3.11ena 2: 143

Bcero JIHCTOB BhmHCKH: 146

Bcero pa3.11enoB: 3

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpaHHqeHHe noaB H o6peMeHeHHe o6DeKTa He.llBH)f(HMOCTH:
11noTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.65 BH.[I:
28.07.2020 21 :17:59
.11aTa rocv.11aocTBeHHOii oerHCTPaJ.IHH:
HOMeo rocv.11aPCTBeHHOii oemcroau1rn:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-418
cpoK, Ha KOTOphlH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H 228 Mec.11ueB
o6peMeHeHHe o6DeKTa He.[IBH)f(HMOCTIC
JIHUO, B Il0Jlh3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe Ily6JIHqHoe aKUHOHepHoe o6rueCTBO EaHK "<l>HHaHCOBa.11 KopnopaUH.11OrKphrrne",11HH: 7706092528
npaB H 06peMeHeHI1e o6oeKTa He.[IBH)f(HMOCTH:
ocHoBaHHe rocy.11apcTBeHHoii pemcTPau1rn:
AoroBop yqaCTH.11 B .llOJieBOM CTPOHTeJihCTBe MHOroKBapTHpHoro .110Ma (c Hcnonh30BaHHeM Kpe.llHTHblX cpe.11cTB),
NQ CC-1253811fl, Bhl.llaH 14.07.2020
Kpe.llHTHhlii .noroBop, NQ 857555, Bhl,UaH 14.07.2020
OrpaHwieHHe noaB H o6oeMeHeHHe o6oeKTa He.UBIDKHMOCTH:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.66 BH,11:
.11arn rocv.11aPCTBeHHOii pemcroaUHH:
28.07.2020 18:58:38
HOMep fOCVllapCTBeHHOH pemcroamrn:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-408
cpoK, Ha KOTOphlii yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H 120 (Cro .UB!l'AUaTh) Mec.11ueB c ,naThl <PaKTHqecKOro npe.110CTaBJieHHll Kpe.11HTa
o6peMeHeHHe o6oeKTa He.[IBIOKHMOCTH:
JIHUO, B fl0Jlh3Y KOTOporo ycTaHOBJieHO orpaHHqeHHe AKuHoHepHoe 061.l.\CCTBO ".6aHK AOM.P<I>", HHH: 7725038124
noaB H o6oeMeHeHHe o6oeKTa HC,UBH)f(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11apCTBeHHOH pemcTPaUHH:
Kpe.!IHTHhIH .11oroBop, NQ 0000-06762MKP-20PE, Bhl,!laH 16.07.2020
AOIOBOP yqACTl151 B AOJIEBOM CTPOl1TEJihCTBE MHOrOKBAPTl1PHOro AOMA (c
HCrIOJih30BaHHeM KOe.!IHTHhlX cpe,nCTB), NQ CC-1259811II, Bhl,UaH 16.07.2020
OrpaHwieHHe npaB H o6peMeHeHHe o6oeKTa He.!IBIDKHMOCTH:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.67 BH,11:
,!laTa rocv.11aPCTBeHHOH pemCTDaUHH:
28.07.2020 18:54:39
HOMep fOCVllapCTBeHHOH pemcroaUHII:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-406
cpoK, Ha KOTOphlii yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H 60 MeCllUeB
o6peMeHeHHe o6oeKTa He.[IBH)f(lfMOCTH:
JIHUO, B fIOJih3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe AO "EaHK AOM
~
72503814
npaB H o6peMeHeHHe o6oeKTa He,!IBH)f(HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11apCTBeHHOH pemCTPaUHH:
~
OM
crpo~
MHOffiKMpm]>HOro . ,• • (o HOUM=MHROM KpOJIH~X
'P"Am<),
11fl, l)laH 15.07.2020
~
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JIMCT 26
3eMeJibHblH }"!aCTOK
BH,I{ o6'beKTa He.ll:BHlKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa:mena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbmHcKH: 146

Bcero pa3.a:enos: 3

77:08:0012005:7394
4

4

OrpaHWieHHe npas H o6peMetteHHe o6beKTa HeABHlKHMOCTH :
BH,[{:
4.68
HnOTeKa B CHJIY 3aKoHa
,[{aTa rocvAaPCTBeHHOH perncTPawrn:
28.07.2020 16:56:49
HOMep f'OCY,[{apCTBeHHOH pernCTPaUMM:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-400
cpoK, Ha KOTOpbIH ycTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H 242 MecHua c .l(aT1>1 npe.a:oCTaBJieHHll Kpe,llMTa
o6peMeHeHMe o6beKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJlb3Y KOToporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHMe IIAO EaHK BTE, HHH: 7702070139
rrpaB H o6peMeHeHMe o6beKTa He.ll:BHlKHMOCTH:
OCHOBaHMe rocy.a:apcTBeHHOH perncTPaUHH:
.n:orosop yqacTHll B .l(OJieBOM CTPOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHpHOf'O ,llOMa (c HCil0Jlb30BaHHeM Kpe.l(HTHblX cpe,llCTB),
N2 12446HM, BM.ll:aH 10.07.2020
OroattW1eHMe rrpae M o6peMeHeHMe o6beKTa He,[{BHlKHMOCTH:
4.69 BH,I{:
HrrOTeKa a CHJIV 3aKoHa
.l(aTa rocv.napCTBeHHOH pernCTPaUHH:
28.07.2020 16:37:29
HOMep rocy.a:apCTBeHHOH perncTPaUMH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-398
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpattl{qeHHe npaB H CpoK .l(eHCTBIDI c 27.07.2020 155 Meci1ues
o6peMeHeHMe o6beKTa He.ll:BHlKHMOCTH:

4

JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo YCTaHOBJieHO orpaHM'leHMe IIy6nMqHoe aKLU10HepHoe o6IUeCTBo POCEAHK, HHH: 7730060164
npas M o6peMeHeHMe o6beKTa He.llBHlKHMOCTM:
OCHOBaHMe rocy.a:apCTBeHHOH perHCTPaUHH:
,n:orosop }"!aCTHll B .l(OJieBOM CTpOMTeJibCTBe MHOI'OKBaPTMPHOI'O .ll:OMa (c HCnOJib30BaHMeM Kpe.l(HTHblX cpe.a:cTB),
N2 CC-12278IDI, Bbmatt 13.07.2020
OrpaHM'leHMe npas M o6peMeHeHHe o6beKTa HeABHlKHMOCTH:
4.70 BH,I{:
MrrOTeKa B CHJIV 3aKoHa
.l(aTa rocy.a:apcTBeHnoii perncTPaUMM:
HOMep rocv.a:aPCTBeHHOH pernCTPaUHH:

28.07.2020 16:22:09
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-396
cpoK, Ha KOTOpbIH YCTaHOBJieHO orpaHM'leHHe rrpaB H CpoK .l(eHCTBIDI c 28.07 .2020 38 Mecguee c .naTbI <PaKTH'lecKoro rrpe.l(oCTaBJieHHll Kpe.LU1Ta
o6peMeHeHMe o6beKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B UOJ1b3Y Koroporo ycraHOBJieHO orpaHH'leHHe IIAO EaHK BTE, HHH: 7702070139
IIOaB H o6peMeHeHHe o6beKTa He.l(BH)l(HMOCTH:
OCHOBaHMe rocyAapCTBeHHOH perncrpaUHM:
,n:orosop yqacTHll B .a:one
OHTeJibCTBe MHOI'OKBaPTMPHOI'O .l(OMa (c HCIIOJib30BaHMeM Kpe.l(HTHblX cpe,llCTB),
N2 CC- 12440IDI, B
H09. .2020
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OrpaHH'leHHe npaB H o6peMeHeHHe omeKTa He,llBH:IKHMOCTH:
4.71
BH,ll:
11nOTeKa B CHJIY 3aKOHa
.nara rocy.napCTBeHHOii perncrpauHH:
28.07.2020 15:55:46
HOMep rocv.uapcTBeHHoii perncrpauHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-393
cpoK, Ha KOTOpLiii ycraHoBJieHO orpaHHqeHHe npaB H CpoK .neiiCTBIUI c 14.07.2020 cpoKOM Ha 242 MeClIUa
o6peMeHeHHe omeKTa He,llBH:IKHMOCTH:
JIHUO, B Il0JIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHffqemre IIAO EaHK BTE, lffiH: 7702070139
npaB H ofipeMeHeHHe omeKTa He,llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocv.napCTBeHHOH perncrpaUHH:
.[{orosop yqaCTHlI B .nonesoM CTPOHTeJILCTBe MHOJ'OKBaPTHPHOro .noMa, N2 CC-12587MII, BLI.naH 14.07.2020
OrpaHffqeHHe npaB H o6peMeHeHHe omeKTa He,llBHJKHMOCTH:
4.72 BH,!l:
11nOTeKa B CHJIV 3aKOHa
.nara rocv.uapCTBeHHoii perncrpauHH:
28.07.2020 15: 14:34
HOMep rocy.napCTBeHHOH perncrpauHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-391
cpoK, Ha KOTOpLrii ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H 240MeCJIUeB
o6peMeHeHHe omeKTa He,llBHJKHMOCTH:
JIHUO, B IlOJIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe AKuHoHepHoe o6ruecTBo "EaHK .[{OM.P<I>", I1HH: 7725038124
IlPaB H o6peMeHeHHe OmeKTa He,llBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.napCTBeHHOH pemcrpauHH:
.[{orosop yqaCTIUI B .noneBOM CTpOHTeJILCTBe MHOroKBaprHpHOro .llOMa (c HCilOJIL30BaHHeM Kpe,!l,HTHLIX cpe.ncrs),
N!! CC-12302illl, BwlaH 09.07.2020
Kpe.nHTHLiii .norosop, N2 0000-06194MKP-20PE, B1.r.naH 13.07.2020
OroaH11qeHHe npaB 11 o6peMeHeHHe omeKTa He,llBHlKHMOCTH:
4.73 BH,!l:
11nOTeKa B CHJIV JaKoHa
.nara rocv,uapCTBeHHOii perncrpauHH:
28.07.2020 15:06:34
HOMep rocv.naPCTBeHHOH pemcrpauHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-389
cpoK, Ha KOTOpLrii ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H CpoK .neiiCTBIUI c 27.07.2020 He noJ.nHee 242 MeCJ1UeB c .nar1.1 <i>aKTHqecKoro npe.noCTaBJieHHlI Kpe,llHTa
o6peMeHeHHe omeKTa He,llBHJKHMOCTH:
JIHUO, B IlOJIL3Y KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe AHOXHH .[{MHrpHii foHHa,llLeBHq
npaB H o6peMeHeHHe OmeKTa He,llBHJKHMOCTH:
.......--..,
OCHOBaHHe rocy.napCTBeHHOH pemcrpaUHH:
.[{orosop yqacze=oHTen1.CTBe MHoroKBaprHpHoro .noMa, N2 CC-12589I1Il, B1.r.naH 14.07.2020
Koe.nHTHLrii .no aop, N2 4/2000-005633, B1.maH 14.07.2020
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OroaHH'ICHHe noae H o6oeMeHeHHe ofri.eKTa HC.UBH)KHMOCTH:
llnOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.74 BH.U:
28.07.2020 15:03:29
,u;aTa rocy.uapCTBCHHoii perncTJ)a1.urn:
HOMep rocy.uapCTBeHHOH perncTJ)aUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-387
cpOK, Ha KOTOpi.1ii yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npae H CpoK .ueiiCTBHJI c 27.07.2020 242 Mec.11ua c .uaTi.1 npe.uoCTaBJJeHHll Kpe.uHTa
o6peMeHeHHe ofri.eKTa HC.UBH)KHMOCTH:
nuuo, e noni.3y Koroporo yCTattOBJJeHo orpaHH'ICHHe IIAO liaHK BTE, llHH: 7702070139
npae H o6peMeHeHHe ofri.eKTa HC.UBH)KHMOCTH:
.lJ:oroeop yqacTHJI B .u;oneeoM CTPOHTeJii.CTBe MHOroKBaPTHpHoro .uoMa, NQ CC-12588l1TI, Bw,u;aH 14.07.2020
OCHOBaHHe rocy.u;apcTBeHHOH perHCTPaUHH:
Kpe.uHTHwii .u;oroeop, NQ 634/2000-0005632, Bw.u;att 14.07.2020
OroaHWieHHe npae H o6peMeHeHHe ofri.eKTa He.UBIDKHMOCTH:
llnOTeKa B CHJIY 3aKOHa
4.75 BH.U:
.uaTa rocy.uapCTBCHHOH perncTJ)aUHH:
28.07.2020 13:07:42
77:08:0012005:7394-77/060/2020-413
HoMep rocy.uapcrneHHOH perncroauuu:
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHM'leHHe npaB H 62 Mec.11ua c ,u;aTw npe.uoCTaBJieHlfll Kpe,1lHTa
o6peMeHeHHe ofri.eKTa He.UBH)KHMOCTH:
JIHUO, B OO.JTu3Y KOTOporo yCTaHOBJICHO orpaHH'leHHe liaHK BTE (IIy6Jllf'IHOe AKUHoHepHoe 06ll.leCTeo), liHH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe ofri.eKTa HC,1l8ff)KHM0CTH:
.lJ:oroeop }"laCTHJI B .UOJieBOM CTPOHTeJii.CTBe MHOf'OKBaPTHPHOl'O .1lOMa (c HCOOJIL30BaHHeM KpC.UHTHLIX cpe.ucrn),
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perHCTPaUHH:
NQ CC-12695HII, BI>I.UaH 15.07.2020
OrpaHH'leHHe npae H o6oeMeHeHHe ofri.eKTa He.UBIDKHMOCTH:
linoTeKa B CHJIY 3aKOHa
4.76 eim:
28.07.2020 12:57:45
.uaTa rocvnapCTBeHHOH perncroauHH:
HOMep rocy.u;apCTBeHHOH perncTJ)auHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-383
cpOK, Ha KOTOpLIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H CpoK .u;eH:CTBlfll c 15.07.2020 He Il03.1lllee 362 Mec.11uee c .u;aTLI npe.uoCTaBJ1eHHJ1 Kpe.llHTa
o6peMeHeHHe ofri.eKTa He.llBH)KHMOCTH:
JIHUO, B OOJl!.3Y Koroporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe liaHK BTE (IIy6JIH'IHOe AKuHoHepHoe 06ll.leCTeo), llHH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe ofri.eKTa HC.UBH)KHMOCTH:
OHTen1>CTBe MHOroKBaPTHPHOro .uoMa, NQ CC-1246ll1II, BLI.llaH 15.07.2020
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perHCTPaUHH:
.lJ:oroeop }"laCTHJI B .uo
M
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OrpaHH'leHHe npas H o6peMetteHHe o6beKTa HeanmKHMOCTH:
4.77 BHA:
aaTa rocyaapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
HOMep rocVZiapCTBeHHOH pemcroaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H ycTaHOBJJeHO orpaHH'leHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6beKTa HeaBmKHMOCTH:
JJHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJleHO orpaHHqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6beKTa HeABHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyaapcTBeHHOH pemcTPaUHH:

YlnOTeKa B CHJIV 3aKOHa
28.07.2020 10:58:50
77:08:0012005:7394-77/060/2020-416
240 Mec.11ues
AKuHOHepHoe o6iueCTBo "EaHK .l{OM.P<I>", 11HH: 7725038124
,[(oronop yqaCTH.11 B AOJJeBOM CTPQHTeJJbCTBe MHOroKBaPTHPHOro AOMa (c HCITOJJb30BaHHCM KpeAHTHblX cpeacrn),
N!?. CC-11856Hil, Bi.man 03.07.2020

OrpattttqeHHe npas H o6peMenenHe o6beKTa HeABIDKHMOCTH:
YlnOTeKa B CHJIV 3aKOHa
4.78 BHA:
28.07.2020 09:18: 12
aaTa rocyaapCTBeHHOH perHCTPaUHH:
77:08:0012005 :7394- 77/060/2020-375
HOMep rocyaapCTBeHHOH perncroaUHH:
cpmc, Ha KOTOpb!H YCTaHOBJJeHO orpaHHqenHe npan H 314 Mec.11uen
o6peMeHeHHe o6beKTa HCABHlKHMOCTH:
JJHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo YCTaHOBJJCHO orpaHHqeHHe AKuHottepHoe o6iuecrso "Arri.<Pa-lianK", YIHH: 7728168971
npaB H o6peMeHeHHe o6beKTa HeABIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocyaapCTBeHHOH pemCTPaUHH:
.n:orosop yqaCTH.11 B AOJJeBOM CTPOHTeJJbCTBe MHOl'OKBaPTffpHoro AOMa (c HCilOJJb30BaHHeM KpeAHTHbIX cpeaCTB),
N!?. CC-12249IDI, Bi.man 14.07.2020
OrpaHHqeHHe npas H o6peMeHeHHe o6beKTa HeABHlKHMOCTH:
HnOTeKa B CHJJV 3aKotta
4.79 nim:
27.07.2020 19:25 :34
aaTa rocv.napCTBeHHOH pemcroaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-360
HOMep rocvaapCTBCHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbili ycTaHOBJleHO orpaHHqeHHe npaB H CpoKaeiiCTBIDI c 10.07.2020 182 Mec.11ua
o6peMeHeHHe o6beKTa HeABIDKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJJeHO orpaHHqeHHe EaHK BTE (Ily6nHqHoe AKUHonepHoe 06iuecrso), YIHH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe o6beKTa HeABHlKHMOCTH:
.l{oronop yqacTID! B
OHTeJJi.CTBe, N!?. CC-1229511Il, Bi.man 10.07.2020
OCHOBaHHe rocyaapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
OM
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BH)l ofo,eKTa He,llBIDKHMOCTH
Beero JIHCTOB pa3.1leJia 2: 143

Beem pa3.1leJios: 3

Beem JIHCTOB BbmHeKH: 146

77:08:0012005:7394
4

4

4

Oroattw1ettHe npas H o6peMetteHHe o&beKTa He.llBHJKHMOCTH:
l1noTeKa B eHJIY 3aKoHa
4.80 BH,ll:
,llaTa mey,llapcrseHHOH perneTPaunn:
27.07.2020 19:16:30
HOMep mey,llapcrseHHOH pemeroaunn:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-358
epoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H 240 Meellues
o6peMeHeHHe o&beKTa He.llBHlKHMOeTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOpom yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe Ily6JIH'IHoe aKUHOHepHoe o6IUeerno "C6ep6aHK Poeenn", YIHH: 7707083893
npaB H o6oeMeHeHHe o&beKTa He.llBHlKHMOCTH:
oeHOBaHHe mey,llapCTBeHHOH pemcrpaunn:
,[{orosop y'laCTHJI B ,llOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOmKBaPTHPHOm .llOMa (e HenOJib30BaHHeM Kpe.llHTHblX epe,lleTB),
N2 CC-12385I111, BbI.llaH 14.07.2020
Kpe,llHTHbIH .llOroBOP, N2 93932347, Bbl.llatt 14.07.2020
OroaH!f'leHHe npas H o6peMeHeHHe o&beKTa He.llBHJKHMOCTH:
4.81
BH,ll:
11nOTeKa B eHJiy 3aKOHa
,llaTa roey,llaperneHHOH pemcroaunn:
27.07.2020 18:55:01
HOMep mey,llaperneHHoii: pemcroauHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-355
epoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H 242 Meellua
o6peMeHeHHe o&beKTa He,llBHJKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHH'lettHe EaHK BTE (Ily6JIH'IHOe .Aiaulottepttoe 06IUeCTso), YIHH: 7702070139
rrpaB H o6peMeHeHHe o&beKTa He,llBHlKHMOCTH:
oeHOBaHHe mey,llapCTBeHHOH pemcrpaUHH:
,[{orosop yqaeTHJI B ,llOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOmKBaPTHPHOm ,llOMa (e HenOJib30BaHHeM Kpe,llHTHblX epe,llCTB),
N2 CC-12321HI1, BbI,llaH 09.07.2020
KPe.llHTHbIH ,llorosop, N2 634/1921-0000942, Bbl.llaH 09.07.2020
OmaH!f'leHne npas H o6peMeHeHHe o&beKTa He.llBHlKHMOCTH:
11nOTeKa B eHJIY 3aKOHa
4.82 BH,ll:
27.07.2020 18:53:13
.llaTa roev.llaPCTBeHHOH perncroaunH:
HOMep roeV11aperneHHOH perncroaunH:
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-353
epoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H CpoK ,lleHCTBHll e 27.07.2020 He no3,llHee 302 MeeJ1ua e ,llaTbI npe,lloeTaBJ1eHHJ1 Kpe.llHTa
o6peMeHeHHe o&beKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IlOJib3Y KOTOpom yCTaHOBJleHO orpaHH'leHHe ApHHHH AJieKeeH ~
q
npaB H o6peMeHeHHe o&beKTa He,llBHlKHMOCTH:
oeHOBaHHe roey,llapcrseHHOH perncrpaUHH:
,[{o~M
CTpOHTeJibCTBe MHQ['()KBaPTHPHOI'O .llOMa (e HenOJib30BaHHeM Kpe,llHTHblX epe,lleTB),
N2 CC-125
,B
H 13.07.2020
Kpe,ll
iii: .n;or
, N2 634/2000-0005640, Bbl.llaH 13.07.2020
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Oroatt11'!eHHe npae " o6oeMetteHHe o6i.eKTa HCJlBHlKHMOCTH:
BH)l:
4.83
JlaTa rocy)lapCTBCHHOH perHCTPaUHH:
HOMep rocy)lapCTBeHHOH perncrpau1m:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJICHO orpaHH'ICHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBHlKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJICHO orpaHH'ICHHe
npaB H o6oeMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocv)laPCTBCHHOH pernCTPaUHH:
OroaHH'ICHHe npae H o6oeMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBHlKHMOCTH:
4.84 BHJl:
)laTa rocYJJ:apCTBeHHOH perncTPaunn:
HOMep rocy)lapCTBCHHOH perHCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOphlH yCTaHOBJICHO orpaHH'ICHHe npaB H
o6peMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBIDKHMOCTH:
JIHUO, B nOJib3Y KOTOporo ycraHOBJICHO orpaHH'ICHHe
npaB H o6peMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocv)laPCTBCHHOH perncmaunH:
OrpaHH'!eHHe npae H o6peMeHeHHe o6i.eKTa HCJlBIDKHMOCTH:
4.85
BHJl:
)laTa rocy)lapCTBeHHOH perncroaUHH:
HOMCP rocvnaPCTBCHHOH pernCTPauHH:
cpoK, Ha Koropi,rn yCTaHoBJJeHo orpaHWieHne npas "
o6peMCHCHHe o6i.eKTa HCJlBIDKHMOCTH:
JIHUO, B Il0Jlb3Y KOTOporo ycraHOBJICHO orpaHH'!eHHe
npaB H o6peMeHCHHe o6i.eKTa HCJlBIDKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy)lapCTBCHHOH perncrpaunn:

YlnOTeKa B CHJIY JaKOHa
27.07.2020 18:21:07
77:08:0012005:7394-77/060/2020-346
nonttoro noraweHHJI 06J1JaTCJihCTB.
CpoK .z:1eiiCTBHJ1 c 24.07.2020 ~o
AKuHOHepHoe o6iuecTBO "l.laHK ~OM.P<l>",

11HH: 7725038124

KoeJlHTHhlH .z:1oroeoo, Bi.1)laH 14.07.2020
11nOTeKa B CHIIV JaKOHa
27.07.2020 16:48:22
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-34 2
240 MCCJ!UCB c )laThl cpaKTH'!eCKoro npeJlOCTaBJieHHJI Kpe)lHTa
Ily6JIH'IHOe aKUHOHepHoe o6mecTeo "C6ep6aHK PoccHH", 11HH: 7707083893
~orBOP

V'laCTHJI B JlOJieBOM CTPOHTeJII>CTBe, N2 CC-1259211Il, Bi.maH 10.07.2020
YlnOTeKa B CHJIY JaKOHa
24.07.2020 16:27:13
77:08:0012005 :7394-77/060/2020-307
242 MCCJ!Ua

IlAO l>aHK BTI>, 11HH: 7702070139
~orep

y'laCTHJI B JlOJieBoM CTpOHTCJII.CTBe MHoroKBaprnpHoro JlOMa, N2 CC- l 180911Il, BI.IJlaH 10.07 .2020

IlOJIHOe HaHMCHOBllHHe JlOJDKHOCTH
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JIHCT 32
3eMeJibHblH }"laCTOK
Bl{Jl 061.eKTa He}l;BIDKHMOCTH
Bcero JIHCTOB pa:meJia 2: 143

Bcero pa3.a;eJioB: 3

Bcero JIHCTOB BbinHCKH : 146

77:08:0012005:7394
4

OroaHHqeHHe npas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.a;smKHMOCTH:
BH}l;:
4.86
.a;aTa rocy.a;apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMep rocy.a;apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BH)f(HMOCTH:
JIHUO, B IIOJIL3Y Koroporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
npaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BHJKHMOCTH:

4

EaHK BTE (Ily6JIHqHoe AKUHOHepHoe 06mecTBo), HHH: 7702070139
.lJ:orosop yqacrHll B .a;oJieBoM CTPOHTeJibCTBe, BL1.a;aH 07.07.2020
Kpe.a;HTHhIH .a;orosop, Bi.maH 07.07.2020

OCHOBaHHe rocy.a;apcTBeHHOH pernCTPaUHH:
4

11nOTeKa B CHJIY 3aKoHa
24.07.2020 11:47:25
77:08:0012005:7394-77/060/2020-285
CpoK .a;eHCTBIDI c 24.07.2020 143 Mecllua

OrpaHffqeHHe rrpas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.a;BIDKHMOCTH:
4.87 BH}l;:
.a;aTa rocy.a;apcTBeHHOH pernCTPaumi:
HOMep rocy.a;apcTBeHHOH perHCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOphlH YCTaHOBJieHO orpaHffqeHHe npaB H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BHJKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJIL3Y KOroporo yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe
rrpas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.a;apCTBeHHOH pernCTPaUHH:

HrrOTeKa B CHJIV 3aKoHa
23.07.2020 18:27:03
77:08:0012005:7394-77/060/2020-266
300 Mecxues
AKuHoHepHoe o6meCTBO "EaHK .lJ:oM.P<l>", HHH: 7725038124
.lJ:orosop yqacTHJI B }l;OJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTffpHoro }l;OMa (c HCIIOJib30BllHHeM Kpe}l;HTHhIX cpe.a;cTB),
NQ CC-12236Hil, BL1.a;aH 09.07.2020

OrpaHHqeHHe npas H o6peMeHeHHe 061.eKTa He.a;BHJKHMOCTH:
HrrOTeKa B CHJIV 3aKoHa
4.88
aim:
23.07.2020 18:03:50
.a;aTa rocv.a;apcrseHHOH perncmaumi:
HOMep rocv.a;apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-264
cpoK, Ha KOTOphIH yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe npaB H 122 Mecaua
o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BIDKHMOCTH:
JIHUO, B nOJIL3Y KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHHqeHHe EaHK BTE (Ily6nHqHoe AKUHOHepttoe 06meCTso), HHH: 7702070139
npaB H o6peMeHeHHe 061.eKTa He}l;BHJKHMOCTH:
~
OCHOBaHHe rocy.a;apCTBeHHOH perHCTPaUHH:
,n:orosop yqac-:
z
so ~
oHTeni.CB
, NQ CC-1251111Il, Bhl}l;att 11.07.2020
Kpe.a;HTH1>1ii .a;o
op, NQ 63 5127-0008114, Bi.1.a;aH l l.07.2020
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JfacT 33

E

3eMeJibHblH yqaCTOK
BJm ofo.eKTa He,llBIDKHMOCTH
Bcero pa:i.uenos: 3

Bcero JIHCTOB paJ.uena 2: 143

Bcero nncros s1>mncKH: 146

77:08:0012005 :7394
4

4

4

Oroattn'lem1e npas H o6oeMetteHne o6beKTa HeJlBHlKHMOCTH:
4.89 BH,ll:
.uaTa rocy}lapCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMep rocvnaocTBeHHOH pernCTOaUHH:
cpOK, Ha KOTOpbIH yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npas H
o6peMeHeHHe o6beKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJibJY KOTOporo ycraHoBJieHo orpaHH'leHHe
rrpas H o6oeMeHeHHe o6beKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH pernCTPaUHH:

OrpaHH'leHHe rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBHlKHMOCTH:
4.90 BH,ll:
.uaTa rocy.uapCTBeHHOH oerncroaunH:
HOMep rocvnaoCTBeHHOH vernCTOaUHH:
cpoK, Ha KOTOpbIH ycTaHOBJieHO orpaHH'leHHe npaB H
o6oeMeHeHHe 061,eKTa He)l;BHlKHMOCTH:
JIHUO, B IIOJibJY KOTOporo ycraHOBJieHO orpaHH'leHHe
rrpas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.n;BHlKHMOC'rH:
OCHOBaHHe rocy.n;apcrneHHOH pernCTPaUHH:
OroaHH'leHHe rrpas H o6oeMeHeHne o6beKTa He.UBIDKHMOCTH:
BH)l:
4.91
)laTa fOCY)lapCTBeHHOH pernCTDaUHH:
HOMep rocy}laPCTBeHHOH perHCTOauHH:
cpOK, Ha KOTOpbIH ycraHOBJieHO orpaHH'leHHe rrpas H
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,llBHlKHMOCTH:
JIHUO, B nOJibJY KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
rroas H o6peMeHeHHe o6beKTa He.UBHlKHMOCTH:
OCHOBaHile rocy.uapcrneHHOH perncTPaUHH:

11nOTeKa B CHJIV JaKOHa
23.07.2020 17:36:06
77:08:0012005:7394-77/060/2020-258
192 MeCJIUeB, C'IHTall c .uaTbl cpaKTH'leCKOro npe.uoCTaBJieHHll Kpe,llHTa
Ily6m1'1Hoe aKUHOHepHoe o6w:ecrso liaHK "<l>HHaHCOBall KoprropaUHJI OTKphrrne", 11HH: 7706092528
.IJ:orosop yqacTHll B .uoneBOM CTPOHTeJibCTBe MHOfOKBaPTHPHOfO .llOMa ( c HCflOJlbJOBaHHeM Kpe,llHTHbIX cpe.ucrs ),
N2 CC-12444HII, BM.uaH 09.07.2020
KPe.UHTHhlH .uorosov, N2 847533, Bbl.llatt 09.07.2020
11nOTeKa B CHJIV JaKoHa
23 .07.2020 12:11 :39
77:08:0012005:7394-77/060/2020-244
242 MeCllU3
liaHK BTE (Ily6JIH'IHOe AKUHOHepHoe 06w:eCTso), 11HH: 7702070139
.IJ:orosop yqacTHll s .uonesoM CTPOHTeJI1>CTBe MttoroKBaPTHpHoro .uoMa, N2 CC-1229811II, BhlJJ.aH 11 .07.2020
Koe)l.HTHhltt .n;orosoo, N2 6934/5127-0008094, 81>1.uaH 11.07.2020
11rrOTeKa B CHJIV JaKOHa
22.07.2020 21:12 :53
77:08:0012005:7394-77/060/2020-233
CpoK ,!leii:crnHll c 22.07.2020 rro 28.06.2021
AKUHOHepHoe O ~

JIHJHHr 24", 11HH: 7713545401

22020177-0100/YII/13825/001 rro ,!lorosopy N2CC-117 6211 yqacTHJI B JJ.OJiesoM
IIKH rrp
.z:t:orosop
KBaPTHPHoro .!lOMa OT 28.05.2020, Bh!JJ.aH 30.06.2020
CTPOHT bCTBe MH
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HCTeMa

/, • A •
I
l HHHUHaJibl, $aMHJIHJI

I
I

lno)l.IIHCh

I

At KVI JIAt 8

M.II.

82

JfaCT 34
3eMeJibHbIH aCTOK
BH,ll 061.eKTa He,!lBIDKHMOCTff

i=:~-Jl_fCTN!23P1'.UenBcroOpa
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4

OroaHff'lem1e noas ff o6peMeHeHHe ofu.eKTa He.UBfflKffMOCTH:
4.92 BH,!l:
11noTeKa B CHJIV JaKOHa
,uaTa rocy.uapCTseHHOH perncTPa1urn:
22.07.2020 14:56:40
HOMep rocy,uapCTBeHHOH pernCTPaUffff:
77:08:0012005:7394-771060/2020-218
cpoK, Ha KOTOpblH yCTaHOBJieHO orpaHH'!eHffe npas H 300 MeCSIUeB c .uaTbl <iJaKTH'!eCKOI'O npe,uoCTaBJieHffSI Kpe,UHTa
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,!lBfflKHMOCTH:
JlffUO, B ITOJibJY KOTOporo YCTaHOBJleHO orpaHH'!eHHe AKuHoHepHoe o6iuecTBo "PoccHHCKHH Ce111>CKOXOJSIHCTBeHHbIH 6aHK", 11HH: 7725114488
noas H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,UBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perncrpauHH:
.D;orosop y'laCTHSI B ,!lOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOf'OKBaPTHPHOf'O ,!lOMa (c HCITOJlbJOBaHHeM Kpe,UHTHbIX cpe,!lCTB),
N2 CC-1245911II, Bi.r.uaH 09.07.2020
OrpaHH'!eHffe npas ff o6peMeHeHHe ofu.eKTa He.UBHJKHMOcTH:
4.93
BH,ll:
11nOTeKa B CffJIY JaKOHa
,uaTa rocy.uapCTBeHHOH pernCTpaUHH:
22.07.2020 08:30:46
HOMeo rocy.uapcTBeHHoif perncroaUHH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-207
cpoK, Ha KOTOpbIH YCTaHOBJieHO orpaHH'!eHHe npas H CpoK .ueiiCTBIDI c 21.07.2020 242 MecSiua
o6oeMeHeHHe ofu.eKTa He,!lBHlKHMOCTH:
JIHl~O,
B ITOJibJY KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe EaHK BTE (ITy6Jiff'!Hoe AKuHoHepHoe 06iueCTso), 11HH: 7702070139
noas H o6oeMeHeHHe ofu.eKTa He.UBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapCTBeHHOH perncrpauHH:
.D;orosop yqaCTIDI B ,!lOJieBOM CTpOHTeJibCTBe MHOroKBaprttpHOf'O ,!lOMa (c HCITOJibJOBaHHeM Kpe,!lHTHbIX cpe,!lCTB),
N2 CC-1242711II, BbI.UaH 09.07.2020
Kpe,uffTHbIH ,uorosop, N2 634/5127-0008096, Bbl,!laH 09.07.2020
OrpaHH'!eHHe noas H o6oeMeHeHHe ofu.eKTa He.UBHJKHMOCTH:
4.94 BH,ll:
11nOTeKa B CffJIV JaKOHa
,uaTa rocv.uaocrneHHOH oerncroaUHH:
22.07.2020 08 :25:02
HOMep rocv.uaoCTseHHOH perncroauttH:
77:08:0012005:7394-77/060/2020-205
cpoK, Ha KOTOpbrH yCTaHOBJieHO orpaHH'!eHHe npas H CpoK ,ueHCTBIDI c 21.07.2020 348 MecJiues
o6peMeHeHHe ofu.eKTa He,UBfflKHMOCTH:
JIHUO, B nOJibJY KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe AKUHOHepHoe ~
HK .D;oM.P<l>", 11HH: 7725038124
noas H o6peMeHeHHe ofu.eKTa He.UBHJKHMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.uapcTBeHHOH perncrpaUHH:
.D;o =
~eBOM
CTpOHTeJibCTBe MHOf'OKBapTHpHOf'O ,!lOMa ( c HCITOJlbJOBaHHeM Kpe,!lHTHbIX cpe,!lCTB ),
N2 CC- 359lffi, l,!laH 08.07.2020
Kpe
HbIH ,uo
op, N2 0000-06200/l1KP-20PE, Bbl,!laH 08.07 .2020
~
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JlHCT 35
3eMeJibHbIH acTOK
BH)l ofo.eKTa He,!IBH)!{HMOCTH
Bcero JIHCTOB paJ.11ena 2: 143

Bcero JIHCTOB BbmHcKH: 146

Bcero pa3,11enoa: 3

77:08:0012005:7394
4

4

4

OrpattwiettHe npaB H 06peMettem1e 061.eKTa tte,!IBH)!{HMOCTH:
4.95 BH,11:
.11aTa rocv.11aPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMep rocy,11apCTBeHHOH pernCTPaUHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHH'IeHHe rrpas H
o6peMeHeHHe 061.eKTa He,!IBH)!{HMOCTH:
JIHUO, B IlOJlbJY Koroporo yCTaHOBJieHo orpaHHqeHHe
npas H o6peMeHeHHe ofileKTa He,!IBH)!{HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11apcTBeHHOH perHCTPaUHH:
OrpattWiettHe npas H o6peMetteHHe o6'beKTa He,!IBH)!{HMOCTH:
4.96 BH,11:
,11aTa rocv.11aPCTBeHHOH pernCTPaUHH:
HOMep rocv.11aPCTBeHHOH perncTPaum1:
cpoK, Ha KOTOpbrli: ycrattoBJietto orpaHWieHHe npas H
06peMettem1e ofileKTa He,!IBH)!{HMOCTH:
JIHUO, B noJibJY KOroporo yCTattoBJietto orpattHqettHe
rrpas H o6peMettettHe ofileKTa tte,!IBH)!{HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11apCTBeHHOH perncTPa~H:
OrpattwiettHe rrpas H o6peMetteHHe 061.eKTa He,!IBH)!{HMOCTH:
4.97 BH)l:
.11aTa rocvnapcTBeHHOH perncroaUHH:
HOMep rocv.11aoCTBeHHOH oerncroauHH:
cpoK, Ha KOTOpb!H yCTaHOBJieHO orpaHHqeHHe rrpas H
o6oeMetteHHe ofileKTa He.!IBH)!{HMOcrn:
JIHUO, B IIOJibJY KOTOporo yCTaHOBJieHO orpaHH'leHHe
npas H o6peMeHeHHe ofileKTa tte,!IBH)!{HMOCTH:
OCHOBaHHe rocy.11apcTBeHHOH perncTPa~H:

l
IIOJIHOe HaHMeHOBaHHe ,!IOJl)!(HOCTH

l1rroTeKa B CHJIV JaKOHa
21.07.2020 21:16:27
77:08:0012005:7394-77/060/2020-189
CpoK .11eiiCTBHll c 20.07.2020 240 Mecllues c .!laTbI <PaKTHqecKoro rrpe,110CTaBJieHHll Kpe,11HTa.
Al<nHoHepHoe o6rueCTso "PoccHHCKHli CenbCKOXOJllHCTBeHHbrli 6attK", lIHH: 7725114488
Kpe,11HTHbIH .11oroaop, N2 2063391/0091, Bb1,11att 09.07.2020
.JJ:orosop yqacTHll s .11onesoM CTEOHTeJibCTBe, N2 CC-1237311II, Bb!,11att 09.07.2020
l1no-reKa B CHJIY JaKOHa
21.07.2020 20:39:51
77:08:0012005:7394-77/060/2020-185
360 MeC.llQeB
IIy6nHqttoe a~Hotep

o6rueCTso EattK "<l>HttaHcoaall KoprropauHll OTKpbrrHe", lIHH: 7706092528

Kpe,!IHTHbIH .norosop, Bb!,11aH 09.07.2020
.JJ:oroaop yqaCTHll B .11onesoM CTPOHTeJibCTBe, N2 CC-12146Hil, Bb!,11aH 09.07.2020
HnOTeKa B CUJIV JaKotta
21.07.2020 20:33:13
77:08:0012005:7394-77/060/2020-183
CpoK .11eiiCTBHll c 21.07 .2020 240 Mecllues c ,11aTbI <t>aKTHqecKoro rrpe.11ocrnBJieHHll Kpe.nttTa
IIy6nH'IHOe aKUHOHepttoe o6ruecrso "IlpoMCBllJb6attK", HHH: 7744000912

_..,.,

.JJ:orosop yqaz_o;tz CTPOHTeJibCTBe MHOroKBaprnpttoro .110Ma, N2 CC-12428HII, Bbl.IlaH 09.07.2020
Kpe,11HTHbrH
osop, _ 5221723, Bb!.!laH 09.07.2020
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Bi,mHcKa HJ EAHHOro rocy;i;apcrneHHOro peecTpa ne;i;BHJKHMOCTH 06 ocHOBHI.IX xapaKTepHCTttKax " 3aperncrpttpoaaHHblX npasax na ofileKT ne;i;attJKHMOCTH
On11can11e MeCTonoJJoJKeHHll JeMeJJI.Horo yqaCTKa
3eMeJJI.Hbltt yqacroK
BHA ofileKTa He;J;BlllKHMOCTH
JlttcT N2l Pa:i;i;eJJ 3

Bcero JJHCTOB pa:i;i;eJJa 3: l

Bcero pa:i.neJJoB: 3

Bcero JJHCTOB ai,mttcKtt: 146
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8.
Руководитель: А.И.Яковлева.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель (заказчик-застройщик): АО «Дон-Строй Инвест».
Место нахождения: 119590, г.Москва, Мосфильмовская ул., д.70.
Генеральный директор: А.В.Дерябина.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 12.04.2019 № 163519882.
Договор на проведение государственной экспертизы от 16.04.2019
№ И/145, дополнительные соглашения от 05.06.2019 № 1, от 13.06.2019 №2, от
28.06.2019 №3.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Корректировка проектной документации и результатов инженерных
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
Проектная
документация
объекта
«Многофункциональная
комплексная застройка. 3-я очередь 1 этап» по адресу: улица Шеногина, вл.1;
Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, СевероЗападный административный округ города Москвы рассмотрена в
Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной
экспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Результаты
инженерных
изысканий
для
объекта
«Многофункциональная комплексная застройка по адресу: г.Москва, СЗАО,
ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34. 3-я очередь строительства, 1
этап (Здание № 7 (корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3))» рассмотрены в
Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной
экспертизы от 28.08.2017 № 77-1-1-1-3515-17.
Проектная
документация
объекта
«Многофункциональная

МГЭ/14557-2/4
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комплексная застройка. 3-я очередь 2 этап» по адресу: ул.Шеногина, вл.1;
Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, СевероЗападный административный округ города Москвы рассмотрена в
Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной
экспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-1621-18.
Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта:
объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь, 1
этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб.,
вл.34. Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от
24.08.2017 № 6476-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов от 22.09.2017 № МКЭ-30-528/17-1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований пожарной безопасности для проектирования:
жилого здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3)
высотой более 75,0 м (не более 100 м);
здания апарт-отеля (класс функциональной пожарной опасности
Ф1.2) высотой более 50,0 м (не более 83,5 м);
пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3000,0 м2
(не более 4000,0 м2);
выездов на изолированные рампы подземной автостоянки,
используемые для эвакуации, без устройства тамбур-шлюзов с подпором
воздуха при пожаре;
в зданиях эвакуационных незадымляемых лестничных клеток типа Н2
взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1;
в надземных этажах здания эвакуационных незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 без естественного освещения;
технических
пространств
(с
размещением
инженерного
оборудования) высотой не более 1,8 м;
сообщения помещений автостоянки с помещениями другого
функционального назначения без устройства тамбур-шлюзов с подпором
воздуха при пожаре;
встроенных помещений мойки без устройства самостоятельных
выездов и выходов;
помещений, не относящихся к автостоянке, ниже минус первого
подземного этажа;
парковочных мест для посетителей Объекта (гостевые парковочные
машиноместа) во встроенной в здание класса функциональной пожарной
опасности Ф1.3 подземной автостоянке;
зданий высотой более 75,0 м без устройства приемных площадок для
транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета на покрытии.
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Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и
строительство объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3-я
очередь, 1 этап» по адресу: г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская
наб., вл.34. Согласованы письмом Комитета по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 22.09.2017
№ МКЭ-30-565/17-1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена:
ограничением применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для
жилых зданий выше 75,0 м,
ограничением применения СП 118.13330.2012 для общественных
зданий выше 55,0 м;
отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров
при входах в жилые здания;
отступление от п.4.10 СП 113.13330.2012 в части размещения стоянок
для временного хранения легковых автомобилей;
отступление от п.5.46 СП 118.13330.2012 в части размещения
обслуживающих помещений;
п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий противокарстовой
защиты.
Том «Конструктивные решения. Ограждение котлована. Расчеты».
ООО «ИКЦ ПФ», М., 2019.
Том «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчеты».
ООО «МБ-Проект Бюро», М., 2019.
Том «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчеты
на прогрессирующее обрушение». ООО «МБ-Проект Бюро», М., 2019.
Отчет. Второй независимый расчет несущих конструкций объекта
«Многофункциональная комплексная застройка. 3 очередь.1 этап» по
адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская набережная,
вл.34. Здание № 7» корректировка. ООО «ЭКЦ НИИЖБ», М., 2019.
Технический отчет. Обследование технического состояния опор
линии электропередач (ЛЭП), расположенных в предварительной зоне
влияния строительных работ объекта «Многофункциональная комплексная
застройка. 3 очередь.1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1,
Шелепихинская
набережная,
вл.34».
ООО
ИКПИ
«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», М., 2019.
Работы по научно-техническому сопровождению геотехнической части
проекта для Объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3
очередь.1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1,
Шелепихинская набережная, вл.34». Расчетный прогноз влияния работ по
строительству Объекта на существующие здания и сооружения окружающей
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застройки и существующие инженерные коммуникации, эксплуатируемые в
период строительства Объекта. – ООО «ИКЦ ПФ», М., 2019.
Технический
отчет.
Оценка
влияния
строительства
многофункционального комплекса на действующие и проектируемые
сооружения Московского метрополитена. ООО ««СтройГеоПроект», М.,
2019.
Письмо АО «Мосинжпроект» от 19.06.2019 № 1-793-4308/2019 о
согласовании откорректированной проектной документации по котловану
по применению грунтовых анкеров, обеспечивающих устойчивость
ограждения
котлована
и
располагающихся
вблизи
тоннелей
Метрополитена.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
Наименование
объекта:
многофункциональная
комплексная
застройка. 3-я очередь 1 этап (корректировка).
Строительный адрес: ул.Шеногина, вл.1; Шелепихинская наб., вл.34,
район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ
города Москвы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
апарт-отель, офисное здание (помещения), ресторан, подземная
автостоянка.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные технико-экономические показатели
Площадь участка по ГПЗУ
14,1205 га
До
После
корректировки корректировки
Площадь застройки

2 920,0 м2

2 926,0 м2
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Общая площадь,
в том числе:
наземной части,
включая:
наземную часть корпуса 1
наземную часть корпуса 2
наземную часть корпуса 3
подземной части,
включая:
подземную часть корпуса 1
подземную часть корпусов 2 и 3
Количество квартир,
в том числе:
в корпусе 1
в корпусе 3
Общая площадь квартир,
в том числе:
в корпусе 1
в корпусе 3
Площадь коммерческих помещений,
в том числе:
на 1 этаже корпуса 2 (офисы)
на 1 этаже корпуса 2 (ресторан)
на 1 этаже корпуса 3 (офисы)
в подземной автостоянке корпусов
2 и 3 (мойка)
электрощитовые
венткамеры
Количество коммерческих помещений,
в том числе:
на 1 этаже корпуса 1 (офисы)
на 1 этаже корпуса 2 (офисы)
на 1 этаже корпуса 2 (ресторан)
на 1 этаже корпуса 3 (офисы)
в подземной автостоянке корпусов
2 и 3 (мойка)
электрощитовые
венткамеры
Площадь подземной автостоянки
корпуса 1
Площадь подземной автостоянки

93 751,0 м2

94 261,1 м2

63 201,0 м2

63 175,0 м2

26 576,0 м2
22 773,0 м2
13 852,0 м2
30 550,0 м2

без изменений
без изменений
13 826,0 м2
31 086,1 м2

10 955,0 м2
19 595,0 м2
368

11 322,8 м2
19 763,3 м2
437

253
115
28 759,47 м2

без изменений
184
28 316,87 м2

19 132,8 м2
9 626,67 м2
1 854,0 м2

без изменений
9 184,07 м2
2011,4 м2

186,0 м2
332,0 м2
238,0 м2

без изменений
без изменений
237,5 м2

413,0 м2
11

425,8 м2
51,8 м2
93,3 м2
16

5
2
1
2

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

1
-

без изменений
3
2

8 691,0 м2

9 557,4 м2
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корпусов 2 и 3
Количество машино-мест,
в том числе:
в подземной части корпуса 1
в подземной части корпусов 2 и 3
Площадь машино-мест,
в том числе:
в подземной части корпуса 1
в подземной части корпусов 2 и 3
Количество мест для хранения
малогабаритных транспортных средств,
в том числе:
в подземной части корпуса 1
в подземной части корпусов 2 и 3
Площадь
мест
для
хранения
малогабаритных транспортных средств,
в том числе:
в подземной части корпуса 1
в подземной части корпусов 2 и 3

13 339,0 м2
496

13 583,4 м2
512

182
314
7 189,0 м2

192
320
7 465,0 м2

2 669,0 м2
4 520,0 м2

2 811,0 м2
4 654,0 м2

419

427

222
197

233
194

2 091,0 м2

2 095,8 м2

1 111,0 м2
980,0 м2

1 151,1 м2
944,7 м2

Остальные технико-экономические характеристики объекта – без
изменений,
в
соответствии
с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Характерные особенности: многофункциональный 24-этажный
комплекс (здание № 7), состоящий из трех корпусов, с двумя встроенными
подземными 4-уровневыми автостоянками, из монолитного железобетона,
уникальный (заглубление более 15,0 м). Верхняя отметка по парапету
лестнично-лифтового узла 92,140.
Уровень ответственности: повышенный.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Средства инвестора 100%.

МГЭ/14557-2/4
92

8

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район/подрайон
II-В.
Ветровой район
I.
Снеговой район
III.
Интенсивность сейсмических воздействий
5 баллов.
Топографические условия
Объект расположен в Северо-Западном административном округе
города Москвы. Территория застроенная, с развитой сетью подземных
коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию
городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности.
Элементы гидрографической сети представлены рекой Москва.
Непосредственно на участке строительства объекты гидрографии
отсутствуют.
Инженерно-геологические и экологические условия территории
изложены в положительном заключении Мосгосэкспертизы от 28.08.2017
№ 77-1-1-1-3515-17.
2.5.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Не требуется.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
ООО «Проект СПиЧ».
Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, проспект Медиков,
д.5, лит.В, пом.7Н.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов
и инженеров» (СРО Ассоциация «ГАРХИ») от 28.03.2019 № 1186,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 320 от 09.06.2017.
Генеральный директор: А.В.Павлов.
Главный архитектор проекта: М.В.Кузнецкая.
Главный инженер проекта: Е.В.Кабанова.
ООО
«Инженерно-консультационный
центр
проблем
фундаментостроения» (ООО «ИКЦ ПФ»).
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.2-я Институтская, д.6,
стр.12.

МГЭ/14557-2/4
93

9

Выписка от 21.03.2019 № 1176 из реестра членов саморегулируемой
организации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров»;
регистрационный номер в реестре членов: 150; дата регистрации в реестре
членов: 02.12.2009.
Генеральный директор: А.А. Старшинов.
ООО «МБ-Проект Бюро».
Место нахождения: 121614, г.Москва, ул.Крылатские Холмы, корп.33,
офис 4.
Выписка из реестра членов Ассоциации «СРО Гильдия архитекторов
и проектировщиков» от 26.03.2019 № П-2.125/19-03, регистрационный
номер и дата регистрации в реестре: № 125 от 08.07.2009.
Генеральный директор: О.В.Гришняева.
ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»
(ООО ППФ «АК»).
Место нахождения: 127322, г.Москва. ул.Яблочкова, д.35Б, кв.64.
Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений» от 12.03.2019 № 919,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 4 от 16.12.2008.
Генеральный директор: А.Н.Колубков.
ООО «ТЕХ-М».
Место нахождения: 117208, г.Москва, ул.Чертановская, д.№ 1, кв.127.
Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений» от 27.02.2019 № 893,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 473 от 21.09.2017.
Генеральный директор: А.В.Макаров.
ООО «ТЕКТОПЛАН».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский просп., д.14, стр.3.
Выписка из реестра членов Ассоциации «СРО Гильдия архитекторов
и проектировщиков» (ГАП СРО) от 25.03.2019 № П-2.111/19-02,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 111 от 24.06.2009.
Генеральный директор: В.Г.Шкарин.
ООО «Труд-Центр».
Место нахождения: 127055, г.Москва, ул.Лесная, д.43.
Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений» от 28.02.2019 № 897,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 163 от 22.01.2010.
Генеральный директор: А.Ю.Духанин.
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ООО «Центр обеспечения пожарно-спасательной и научной
деятельности» (ООО «Центр ОПСН»).
Место нахождения: 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.70, кор.1,
ком.3Д.
Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений» от 04.04.2019 № 972,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 132 от 23.12.2009.
Генеральный директор: П.В.Трофимов.
ООО проектная компания «Геостройпроект» (ООО ПК
«Геостройпроект»).
Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, д.12,
стр.11, эт.2, ком.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 19.03.2019
№ 000000000000000000000404, регистрационный номер и дата регистрации
в реестре: № 460 от 03.08.2017.
Генеральный директор: С.А.Монахов.
ООО «Экспертно-Консультационный Центр Научных исследований и
Изысканий Железобетона» (ООО «ЭКЦ НИИЖБ»).
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Ольховская, д.45, стр.1, оф.3.
Выписка из реестра членов СРО Союз «Национальная организация
проектировщиков» от 29.05.2019 № 1038, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 0420 от 17.01.2013.
Генеральный директор: А.Л.Степанов.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не применяется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации для строительства
объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3 очередь 1 этап»
по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, наб.Шелепихинская, вл.34.
Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2017).
Задание на корректировку проектной документации для
строительства объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3
очередь 1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1,
наб.Шелепихинская, вл.34. Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2019).
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Задание на разработку раздела «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» объекта «Многофункциональная комплексная
застройка. 3 очередь 1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1,
наб.Шелепихинская, вл.34». Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2017).
Согласовано Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы 26.07.2017.
В соответствии с заданием на разработку проектной документации
объекта строительство ведется в 3 очереди, состоящих из этапов.
Первая очередь строительства включает три жилых дома с
двухэтажной цокольной частью и паркингом вдоль Шелепихинской
набережной, в юго-западной области участка, западнее проектируемого
городского проезда.
В составе первой очереди выделено 2 этапа:
1-й этап первой очереди: «Подготовка территории под строительство
с устройством гидротехнического сооружения. Стена в грунте».
2-й этап первой очереди: «Жилые дома №№ 1, 2, 3. Подземная и
цокольная части.
Вторая очередь строительства делится на два пусковых комплекса.
Первый пусковой комплекс: Жилой дом № 4, Здание с помещениями
временного проживания – корпус апартаментов № 1, подземные этажи и
цокольная часть зданий.
Второй пусковой комплекс:
1 этап: Жилой дом № 5, подземные этажи, благоустройство к жилому
дому № 5, внутриплощадочные коммуникации в полном объеме второго
пускового комплекса.
2 этап: Жилой дом № 6, благоустройство к жилому дому № 6
3-я очередь строительства делится на 4 этапа.
1 этап: Здание № 7, включающее в свой состав два жилых корпуса
(корпус 1 и корпус 3) и один корпус апарт-отеля (корпус 2), подземную
часть корпуса 1, подземную часть корпусов 2 и 3.
2 этап: Жилой дом № 8, подземная часть жилого дома № 8.
3 этап: Школа, детское дошкольное учреждение (ДОУ).
4 этап: Офисное здание, подземная часть офисного здания.
Проектная документация откорректирована и представлена повторно в
связи с:
изменением объемно-планировочных решений корпуса 3 и подземной
части с сохранением сетки осей и габаритных размеров комплекса;
уточнением решений по планировке земельного участка по
актуализированным инженерно-топографическим планам;
устройством единого индивидуального теплового пункта (ИТП),
уточнением решением по инженерным системам и оборудованию;
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уточнением технологических решений по автостоянке;
изменением конструкций ограждения котлована;
корректировкой технико-экономических показателей, в том числе
устранение технической ошибки в подсчете площади застройки.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-212000-018516,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы от 15.12.2015 № 4336.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
АО «ОЭК» от 04.04.2019 № 10027-01-ТУ/3.
АО «Мосводоканал» от 31.10.2017 № 706 ДП-В, от 29.12.2017 № 97
ДП-К/13.
ГУП «Мосводосток» от 26.07.2017 № 1164/17.
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-151216/0-10 (приложение №1 к
дополнительному соглашению № 6 от 30.05.2019 к договору о подключении
от 28.12.2015 № 10-11/15-1309).
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
25.10.2017
№ 77-1-1-2-4395-17.
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Май, июнь 2018.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Район Хорошёво-Мневники, Северно-Западный административный
округ города Москвы.
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3.4. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: АО «Дон-Строй Инвест».

заказчике),

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» от 24.05.2018 № 1282,
дата регистрации и регистрационный номер в реестре: от 16.06.2009 № 8.
Управляющий: А.Ю.Серов.
ООО
«Инженерно-консультационный
центр
проблем
фундаментостроения» (ООО «ИКЦ ПФ»).
Место нахождения: 140180, Московская обл., г.Жуковский,
ул.Королева, д.10, кв.80.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» от 25.03.2019 № 912, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 332 от 14.01.2010.
Генеральный директор: А.А.Старшинов.
ООО Институт комплексного проектирования и изысканий
«ГЕОТРАНСТРОЙПРОЕКТ»
(ООО
ИКПИ
«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ»).
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.24,
корп.2, Э 12, пом. XVII, комн. 1, 3, 11, 12.
Выписка от 20.05.2019 № ВРГБ-7708806538/14 из реестра членов
саморегулируемой
организации
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей
«ГЕОБАЛТ». регистрационный номер в реестре членов: ГБ-7708806538;
дата регистрации в реестре членов: 26.02.2014.
Генеральный директор: Матора А.В.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
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Техническое задание на инженерно-геодезические
Приложение № 1 к договору от 30.03.2018 № 3/2125-18.
АО «Дон-Строй Инвест», 30.03.2018.
Техническое задание на инженерно-геодезические
Приложение № 1 к договору от 30.03.2018 № 3/2125Б-18.
АО «Дон-Строй Инвест», 30.03.2018.

изыскания.
Утверждено
изыскания.
Утверждено

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/212518. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.
Программа
инженерно-геодезических
изысканий.
Договор
№ 3/2125Б-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Обозначение
Тома
3/2125-18б/н
ИГДИ
3/2125Б-18б/н
ИГДИ

Наименование

Организация
разработчик

Технический отчет по инженерногеодезическим изысканиям.
ГБУ
Технический отчет по инженерно- «Мосгоргеотрест»
геодезическим изысканиям.

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью
базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения
города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города
Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. Сгущение ОГС не выполнялось.
Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде
линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием
электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности
временными знаками.
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в
благоприятный и неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов
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ПВО тахеометрическим методом и с пунктов СНГО с применением
спутникового геодезического оборудования в режиме «кинематика в
реальном времени».
По результатам топографической съемки составлен инженернотопографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
На план нанесены линии градостроительного регулирования.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций заверена
отделом Геонадзора Москомархитектуры.
Система координат и высот – Московская.
Общая площадь представленной топографической съемки масштаба
1:500 – 35,82 га.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
По инженерно-геодезическим изысканиям
На топографический план нанесены характеристики объектов
инженерных коммуникаций.
Состав отчета дополнен выпиской из реестра членов СРО и
откорректированным актом контроля выполненных работ.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание технической части проектной документации
4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
Общая пояснительная записка.
1.1 48-П-ПЗ
Приложение:
Исходно- ООО «Проект
разрешительная документация.
СПиЧ»
1.2 48-П-СП
Состав проекта.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема
планировочной ООО «Проект
2
48-П-ПЗУ
организации земельного участка.
СПиЧ»
Раздел 3. Архитектурные решения.
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Часть 1. Архитектурные решения.
3.1 48-П-АР1
Фасады.
Планы.
Разрезы.
Надземная часть.
Часть 2. Архитектурные решения. ООО «Проект
3.2 48-П-АР2
Фасады.
Планы.
Разрезы.
СПиЧ»
Подземная часть.
Часть 3. Инсоляция и естественная
3.3 48-П-АР3
освещенность.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 1. Часть 1. Конструктивные
4.1 48-П-КР1
ООО «ИКЦ ПФ»
решения. Ограждения котлована.
Часть 2. Конструктивные решения
4.2 48-П-КР2
подземной части.
Часть 3. Конструктивные решения
4.3 48-П-КР3
ООО «МБ-Проект
надземной части.
бюро»
4.4 48-П-КР4
Часть 4. Расчеты.
Часть
5.
Расчеты
на
4.5 48-П-КР5
прогрессирующее разрушение.
Часть 6. Второй независимый
ООО «ЭКЦ
4.6 48-П-КР6
расчет несущих конструкций.
НИИЖБ»
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
Часть 1. Система внутреннего
5.1.1 48-П-ЭОМ1
электроснабжения.
Часть 2. Система внутреннего
электроснабжения.
Подземная
ООО ППФ «АК»
часть
комплекса.
Наружные
5.1.2 48-П-ЭОМ2
внутриплощадочные
сети
электроснабжения.
Наружное
освещение площадки.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
Системы
внутреннего
водоснабжения.
Наружные
внутриплощадочные
сети
водоснабжения. Схема прокладки ООО ППФ «АК»
5.2 48-П-ВК1
наружного
противопожарного
водопровода и мест подключения
пожарных гидрантов.
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Подраздел 5.3. Система водоотведения.
Системы
внутреннего
водоотведения.
Наружные
5.3 48-П-ВК2
ООО ППФ «АК»
внутриплощадочные
сети
водоотведения.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тепловые сети.
Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Книга 1. Отопление, вентиляция и
5.4.1.1 48-П-ОВ1
кондиционирование.
Книга 2. Отопление, вентиляция и ООО ППФ «АК»
5.4.1.2 48-П-ОВ2
кондиционирование. Подземная
часть комплекса.
Часть 2. Тепловые сети.
5.4.2 48-П-ТС
Теплоснабжение. ИТП
ООО ППФ «АК»
Подраздел 5.5. Сети связи.
Часть 1. Системы связи.
5.5.1.1 48-П-СС1
Книга 1. Системы связи.
Книга
2.
Автоматическая
пожарная сигнализация. Система ООО ППФ «АК»
5.5.1.2 48-П-СС2
оповещения
и
управления
эвакуацией.
Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
Книга 2. Автоматизация и
диспетчеризация
инженерных
5.5.2.2 48-П-АК2
ООО ППФ «АК»
систем.
Подземная
часть
комплекса.
Подраздел 5.7. Технологические решения.
Часть 1. Технологические решения
помещений
общественного
5.7.1 48-П-ТХ1
назначения наземной и подземной
ООО
части комплекса.
«ТЕХ-М»
Часть 2. Технологические решения
5.7.2 48-П-ТХ2
подземной автостоянки.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Сооружение подземной и
ООО
6.1 48-П-ПОС
надземной частей комплекса.
«ТЕКТОПЛАН»
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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Часть 1. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.
ООО «ТрудЦентр»
Часть 3. Техрегламент обращения
8.3 48-П-ТР
с отходами строительства.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению
ООО «Центр
9
48-П-ПМ
пожарной безопасности.
ОПСН»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению
ООО «Труд10 48-П-МОДИ
доступа инвалидов.
Центр»
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по обеспечению
требований
энергетической
эффективности и требований
ООО «Трудоснащенности зданий, строений и
11(1) 48-П–ЭЭ
Центр»
сооружений приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов.
8.1

48-П-ООС1

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Участок строительства расположен в районе Хорошёво-Мневники
СЗАО г.Москвы, в северной части участка по ГПЗУ.
Корректировкой предусмотрено:
изменение технико-экономических показателей земельного участка, в
том числе в связи с уточнением объемно-планировочных решений здания;
локальные уточнения решений по благоустройству, в том числе
проездам;
локальные уточнения решений по организации рельефа около входа в
корпус № 3 и вдоль северной границы участка;
уточнение решений по озеленению;
исключение части решений по трассам водоснабжения,
теплоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, добавление выпуска
канализации;
устранение технической ошибки на сводном плане сетей по
отображению коммуникаций, выполняемых по отдельным проектам.
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План организации рельефа участка выполнен в увязке с
существующими отметками прилегающих территорий, с проектными
отметками
ранее
рассмотренной
Мосгосэкспертизой
проектной
документации по корпусу 8 второго этапа третьей очереди строительства
(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-31621-18).
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-24395-17.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженернотопографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест»
заказы: от 30.03.2018 № 3/2125-18; 30.03.2018 № 3/2125Б-18.
Архитектурные решения
Корректировка проектной документации многофункционального
комплекса вызвана изменением планировочных решений подземной
автостоянки и квартирографии корпуса 3, изменением конструктивных
решений, с сохранением сетки осей и габаритных размеров комплекса,
уточнением внутренней отделки.
Корректировкой предусмотрено:
Подземная автостоянка – увеличение вместимости с 496 до 512
машино-мест и с 419 до 427 мест для хранения малогабаритных
транспортных средств (МХМТС).
На отм. минус 18,300
Увеличение вместимости на 5 машиномест за счет уменьшения
помещения ИТП в осях «7IV-10IV/(АIV-ГIV)»;
уменьшение вместимости на 2 машиноместа и увеличение на 3
МХМТС за счет переноса конструктивных элементов (было 75 машиномест,
стало 78; было 42 МХМТС, стало 45).
Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в
паркинг к оси «Ш8» за счет свободного места автостоянки.
На отм. минус 15,000
Увеличение вместимости на 4 машиноместа и на 2 места хранения
малогабаритных транспортных средств за счет отмены помещения ИТП и
устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях «11IV-14IV/АIV-ГIV»;
увеличение вместимости на 9 машиномест за счет уменьшения
помещения ИТП и устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях
«7IV-10IV/ДIV-ГIV»;
уменьшение вместимости на 3 машиноместа, увеличение на 3 места
хранения малогабаритных транспортных средств за счет переноса
конструктивных элементов (было 134 машиномест, стало 144; было 87
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МХМТС, стало 92).
Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в
паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения ВРУ.
На отм. минус 11,700
Увеличение вместимости на 4 машино-места и на 6 мест хранения
малогабаритных транспортных средств за счет отмены помещения ИТП и
устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях «11IV-14IV/ АIVГIV» и отмены венткамеры в осях «Б*8-Е*8»;
уменьшение вместимости на 3 машиноместа, увеличение на 1 место
хранения малогабаритных транспортных средств за счет переноса
конструктивных элементов (было 152 машиномест, стало 153; было 107
МХМТС, стало 114).
Устройство помещения КНС в осях «5IV/ИIV-ЖIV» за счет уменьшения
площади автостоянки.
Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в
паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения ВРУ.
На отм. минус 8,400
Увеличение насосной пожаротушения в осях «148-168/А8-В8» за счет
объединения в одно помещение насосных пожаротушения подземной
автостоянки и насосных надземной части комплекса корпусов 1 и 3 в осях
«148-168/А8-В8», за счет переноса электрощитовой в осях «128-148/В8-Ж8» и
уменьшения тамбура в осях «158-168/А8-В8»;
уменьшение вместимости на 10 мест хранения малогабаритных
транспортных средств за счет увеличения помещение водомера и насосной
в осях «178-208/А8-Г8» и отмены помещения ввода теплосети (ТС) в осях
«168-178/А8-В8» (было 136 МХМТС, стало 126, количество машино-место
без изменений – 102).
Исключено помещение ПУИ в осях «18/ЛIV», с прибавлением площади
к площади автостоянки.
Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в
паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения электрощитовой
нежилых помещений.
На отм. минус 5,100
Увеличение вместимости на 2 машиноместа и на 3 места хранения
малогабаритных транспортных средств за счет отменены помещений:
насосной АУПТ, водомерного узла в осях «218-238/А8-Ж8», ввода ТС в осях
«218-248/А8-Ж8», тамбура в осях «238-248/Г8-Ж8» (было 33 машиноместа,
стало 35; было 47 МХМТС, стало 50).
Наземная часть. Первый этаж
Устройство помещения уборочного инвентаря (ПУИ) и колясочной за
счет уменьшения площади вестибюля и офисного помещения в осях «28-
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118/П8-Н8».
Смещение главного входа и тамбура к оси «П8» за счет изменения
конструктивной схемы типового этажа.
Смещение лифтов и лифтового холла в паркинг к оси «Ш8» за счет
уменьшения офисного помещения.
Увеличение площади офисного помещения в осях «18-118/АА8-Ф8» за
счет отмены помещения консьержа.
Увеличение высоты проемов в лифтовые холлы и лестничные клетки
с 2100 до 2400 мм.
Техническое пространство (на отм. 4,600)
Уменьшение венткамеры за счет изменения конструктивной схемы
типового этажа.
Устройство двух проемов (на отм. 4,600, 5,680) под установку
вентрешеток.
Типовой этаж
Корректировкой предусмотрено полное изменение планировочного
решения типового этажа:
увеличение количества квартир на типовом этаже с 5 до 8, изменением
конструктивной схемы и количества инженерных шахт;
коридор общего пользования увеличен за счет площади квартир;
проемы в квартиры, лифтовый холл и лестничные клетки на
увеличены с 2100 до 2200 мм.
Планировочное решение лестнично-лифтового узла, расположение
инженерных шахт и конструктивных элементов без изменений.
Технический этаж (на отм. 85,250)
Смещение помещения СС за счет уменьшения площади вытяжной
венткамеры в осях «68-88/М8-Л8».
Увеличение венткамеры в осях «18-118/Э8-Ф8» за счет переноса
венткамеры ПД на место помещения СС.
Фасады
Изменение положение окон и ширин простенков по горизонтали на
фасаде «АА8-Л8» в соответствии с планировочными решениями.
Уточнен материал входного портала (фибробетон).
Добавление двух вентрешеток на фасаде «АА8-Л8».
Внутренняя отделка
Отмена возведения внутриквартирных межкомнатных перегородок
высотой в 1 блок, толщиной 80 мм. Внутриквартирные межкомнатные
перегородки Корпуса 3 возводятся на всю высоту этажа толщиной 100 мм.
Изменен тип отделки стен для помещений: вестибюли, входные
группы, лифтовые холлы 1 этажа, лифтовые холлы этажей, поэтажные
межквартирные коридоры.
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Остальные объемно-планировочные решения – без изменений, в
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от
25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности – повышенный. Коэффициент надежности
по ответственности принят равным 1,1.
Снеговой район – III. Ветровой район – I.
Откорректированные проектные решения по зданию
Изменена с 50 на 1150 мм привязка в оси «28» колонны в осях «Ш8/28»
при ее смещении к оси «48» на 1100 мм с уровня минус четвертого этажа и
до кровли.
Изменена с 300 на 850 мм привязка к оси «Ф8» колонны в осях
«Ф8/118» при ее смещении к оси «Ш8» на 1150 мм с уровня минус четвертого
этажа и по первый этаж (включительно).
Изменена с 770 на 2550 мм привязка к оси «У8» колонны в осях
«У8/118» при ее смещении к оси «Ф8» на 1780 мм с уровня минус четвертого
этажа и по первый этаж (включительно).
Добавлена колонна сечением 600х1000 мм в осях «У8-Ф8/88» с уровня
минус четвертого этажа и по первый этаж (включительно).
Изменена с 770 на 1050 мм привязка к оси «У8» колонны в осях
«У8/68» при ее смещении к оси «Т8» на 1820 мм с уровня минус четвертого
этажа и по первый этаж (включительно).
Изменена с 300 на 1200 мм привязка к оси «С8» колонны в осях «С8/68»
при ее смещении к оси «Т8» на 1500 мм с уровня минус четвертого этажа и
по первый этаж (включительно).
Изменена с 300 на 1200 мм привязка к оси «С8» колонны в осях
«С8/118» при ее смещении к оси «Т8» на 1500 мм с уровня минус четвертого
этажа и по первый этаж (включительно).
Изменена с 800 на 2300 мм привязка к оси «Р8» колонны в осях
«Р8/118» при ее смещении к оси «П8» на 1500 мм с уровня минус четвертого
этажа и по первый этаж (включительно).
Добавлена колонна сечением 600х1000 мм в осях «П8/68» с уровня
минус четвертого этажа и по первый этаж (включительно).
Колонна в осях «М8/68» повернута на 90 градусов с уровня минус
четвертого этажа и по первый этаж (включительно).
В месте нового расположения фундамента под кран в осях «8IV9IV/ГIV-ВIV», толщина фундаментной плиты увеличена до 2,0 м.
Изменена с 300 на 6450 мм привязка в оси «ДIV» границы второго
света в осях «ДIV/7IV-10IV» при ее смещении к оси «ГIV» на 6750 мм на
отметке минус 15,100.
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На отметке минус 11,800 в осях «ЕIV-АIV /11IV-14IV» добавлен участок
перекрытия в месте проема «второго света». «Второй свет» – отменен.
С отметки первого этажа до отметки технического этажа (отм.4,600)
изменено с 8 до 9 количество фасадных колонн/пилонов сечением 300х1200
и 600х1000 мм в осях «118/Л8-Э8» с одновременным переносом входа в
корпус 3 из осей «У8-С8» в оси «С8-П8».
Уменьшена с 13,5 до 3,7 м длина участка стены в осях «Ю8-Ф8/68» с
технического этажа до кровли.
Добавлена в осях «Ш8/88-118» стена толщиной: 600 мм – в уровне
технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с
девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли.
Изменена с 770 на 2550 мм привязка к оси «У8» стены в осях «У8/68118» при ее смещении к оси «Ф8» на 1780 мм с уровня технического этажа и
до кровли.
Изменена с 280 на 1170 мм привязка к оси «С8» стены в осях «С8/68118» при ее смещении к оси «Т8» на 1450 мм с уровня технического этажа и
до кровли.
Добавлена в осях «П8/68-118» стена толщиной: 600 мм – в уровне
технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с
девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли.
Добавлена в осях «У8-Т8/68» стена толщиной: 600 мм – в уровне
технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с
девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли.
На техническом этаже в отметках 4,400-6,600 переходная балка
сечением 600х2200(h) мм смещена на 5300 мм из осей «У8-С8/118» в оси «С8П8/118».
Со второго этажа и до кровли уменьшен шаг и изменено с 9 до 10
количество фасадных пилонов сечением: 300х1200 – со второго по восьмой
этаж; 250х1200 мм – с девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с
семнадцатого этажа и до кровли.
Уменьшена до 2,0 м длина участка стены в осях «Ш8-У8/68» (остался
участок стены в осях «Ф8-У8/68») на техническом этаже на кровле с
отм.84,900 до отм.88,700.
Соосность по высоте вертикальных несущих конструкций в
подземной и наземной частях здания обеспечена, при их смещениях в плане.
Статические расчеты по первой и второй группам предельных
состояний (в том числе на стойкость к прогрессирующему обрушению и к
действию карста; диаметр воронки 1,08 м) строительных конструкций
выполнены с применением сертифицированных программных комплексов:
ООО «МБ-Проект Бюро» (первый независимый расчет) «TOWER»
(сертификат соответствия № RA.RS.АБ86.Н01053 со сроком действия по
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26.11.2019 выдан ООО «ЦСПС» 27.11.2015; лицензия выдана Radimpex
Software 28.04.2014).
ООО «ЭКЦ НИИЖБ» (второй независимый расчет) выполнен с
применением программного комплекса «ЛИРА САПР» (сертификат
соответствия № RA.RU.АБ86.Н01102 со сроком действия по 04.07.2020;
сертификат лицензионного пользователя от 15.08.2017; ID ключа:
908869997).
Основные результаты расчетов
Максимальные расчетные деформации основания комплекса
составят: 12,2 см – по осадке (допустимая 15,0 см); 0,00201 – по
относительной разности осадок (0,003), соответственно, и не превысят
предельно допустимые значения СП 22.13330.2011.
Максимальное горизонтальное отклонение верха здания составит
20,4 см (предельно-допустимое значение 20,8 см для 1/500 высоты здания
(h=104,0 м).
Максимальное ускорение колебаний перекрытия верхнего этажа
здания составит 0,071 (предельно-допустимое значение 0,8 м/с2).
Максимальные значения упругих прогибов плит перекрытий
наземной части составили следующие значения: 4,3 мм – для перекрытия на
отм.4,600; 5,5 мм – для перекрытий типовых этажей.
Сравнение результатов основного и поверочного расчетов и их
анализ, выполненные ООО «ЭКЦ НИИЖБ», показали, что они отвечают
требованиям нормативных документов и имеют удовлетворительную
сходимость результатов.
Откорректированы проектные решения по котловану
Устойчивость ограждения котлована вдоль осей «АIV» и «308»
обеспечивается временными грунтовыми инъекционными анкерами типа
«Атлант» на 4-5 ярусах по глубине котлована. Крепление грунтовых
анкеров
к
ограждению
котлована
предусматривается:
через
распределительный пояс из двух швеллеров № 27П – для ограждения из
труб; через монолитную железобетонную балку трапециевидного сечения
350х600 мм – для ограждения из буросекущихся свай (вместо устройства
двух-трехъярусной распорной системы ограждения котлована из труб
диаметром 720х8, 820х8 и 630х8 мм и распределительного пояса из
сдвоенных двутавров 70Б1 по шпунтовому ограждению).
Вдоль оси «АIV» участок ограждения котлована из труб диаметром
Д530х8 мм заменен на участок «стены в грунте» из буросекущихся свай
диаметром 1000 мм. Буросекущиеся сваи выполняются с шагом 850 мм и
армируются через одну. Отметка верха свай 140,30. Отметка низа свай
переменная 114,15-120,61.

МГЭ/14557-2/4
109

25

Изменены с 1,0 м на 1,0 и 1,4 м шаг и с 17,3, 18,7, 22, 7 м на 5,6-20,25 м
длина шпунтового ограждения котлована из труб диаметром Д530х8 мм.
Экскавация котлована выполняется в один этап (вместо
предусмотренных ранее двух этапов).
Грунтовые анкера устраиваются в плане с шагом 1400-1700 мм под
углом 15° и 25°. Тяги анкера выполняются из винтовых анкерных штанг
типа «Атлант» диаметром: 42х8, 42х10 и 57х8 мм. Расчетный диаметр корня
анкера 200 мм. Корни анкеров размещаются в грунтах с характеристиками
(при доверительной вероятности 0,85): пески средней крупности, прослоями
крупные, средней плотности, маловлажные и водонасыщенные (ИГЭ-3,
Е=38,0 Мпа); суглинки полутвердой, прослоями тугопластичной
консистенции (ИГЭ-4, Е=17,0 Мпа); глины полутвердые, прослоями
твердые (ИГЭ-7, Е=16,0 Мпа); глины твердые, прослоями полутвердые
(ИГЭ-8, Е=19,0 Мпа). Нижние яруса анкеров располагаются выше обделки
тоннеля метрополитена на расстояниях 3,0-5,32 м. Верхние ярусы анкеров
располагаются ниже трубопроводов существующих инженерных
коммуникаций на минимальных расстояниях 1,23-2,53 м.
Предусматриваются контрольные и приемочные испытания анкеров.
На участке в осях «12IV-15IV/УIV трехъярусная распорная система из
труб диаметром 720х8, 820х8 и 630х8 мм – осталась без изменений.
Изменена конфигурация въездного пандуса в котлован.
Башенный кран в осях «7IV-9IV/А8» перенесен на фундаментную плиту
здания в осях «8IV-9IV/ГIV-ВIV».
Расчет ограждения котлована выполнен ООО «ИКЦ ПФ» с
привлечением программных комплексов:
«Wall-3» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00137 со
сроком действия по 19.06.2021; лицензионное соглашение от 01.07.2013);
«PLAXIS» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок
действия по 04.05.2022; лицензия от 11.11.2014 № С0979414 выдана «Plaxis
B.V», Netherlands).
Основные результаты расчетов: максимальные прогнозируемые
горизонтальные перемещения участков ограждения котлована равны: 0,5760,831 см – для «стены в грунте» из буросекущихся свай с грунтовыми
анкерами; 1,138 – для шпунтового ограждения из труб диаметром
Д530х8 мм с грунтовыми анкерами; общая устойчивость ограждения
котлована обеспечена с коэффициентами запаса Куст=1,18-1,96;
максимальные коэффициенты использования несущей способности
поперечного сечения, составили: 0,82 – для буросекущихся свай ограждения
котлована; 0,96 – для труб ограждения котлована; 0,88 – для труб подкоснораспорной системы; 0,70 – для распределительной балки из стальных
профилей; 0,80 – для монолитной железобетонной распределительной
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балки. Максимальные расчетные значения усилия на анкер: 225 кН
(диаметром Д42х8 мм); 235 кН (диаметром Д42х10 мм); 364 кН (диаметром
Д57х8 мм). Расчетная несущая способность анкера по грунту / по материалу
штанги: 580/469 кН (диаметром Д42х8 мм); 516/553 кН (диаметром Д42х10
мм); 584/727 кН (диаметром Д57х8 мм).
Согласно выводов ООО «ИКЦ ПФ», несущая способность и общая
устойчивость ограждения котлована обеспечены.
Откорректированные
проектные
решения
не
снижают
конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, не
изменяют его качественные и функциональные характеристики.
Проектные решения по замене подкосно-распорной системы
обеспечения устойчивости ограждения котлована на грунтовые анкера,
располагающиеся
в
непосредственной
близости
от
тоннелей
метрополитена, рассмотрены и согласованы АО «Мосинжпроект».
Остальные конструктивные решения – в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Окружающая застройка в зоне влияния
Максимальное значение предварительной (нормативной) зоны
негативного влияния корректировки проектной документации вновь
возводимого здания согласно п.9.36 СП 22.13330.2011 с грунтовыми
анкерами в ограждении котлована составит 38,0-54,0 м.
В предварительную зону влияния попадают:
проектируемый двухпутный перегонный тоннель метрополитена из
сборной железобетонной обделки с наружным диаметром Д6,3 м «РублевоАрхангельской» линии с глубиной проходки 22,65 м, на расстоянии 11,7 м
до ограждения котлована от оси ближайшего тоннеля; категория
технического состояния I (нормативное);
существующий и проектируемый тоннели Третьего пересадочного
контура (ТПК) метрополитена из сборной железобетонной обделки с
наружным диаметром Д6,3 м линии с глубиной проходки 36,65 м, на
расстоянии 34,0 и 44,7 м до ограждения котлована от осей ближнего и
дальнего тоннеля; категория технического состояния I (нормативное);
строящийся жилой дом ЖД6 (на расстоянии 22,0 м от бровки
котлована); монолитный железобетонный каркас; категория технического
состояния I (нормативное);
существующие опоры линии электропередач (на расстоянии 35,039,0 м от края котлована); решетчатые металлоконструкций из стальных
прокатных уголков; фундаменты сборные железобетонные грибкового типа
под каждой из четырех опорных стоек; опоры постройки середины ХХ века;
категория технического состояния II (работоспособное);
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ряд существующих инженерных сетей и коммуникаций (техническое
состояние – работоспособное).
Геотехнический расчет влияния нового строительства на здания,
сооружения и инженерные коммуникации окружающей застройки
выполнен специалистами ООО «ИКЦ ПФ» с привлечением программного
комплекса «PLAXIS».
Геотехнический расчет влияния нового строительства на тоннели
метрополитена выполнен специалистами ООО «СтройГеоПроект» с
привлечением программного комплекса «PLAXIS» (лицензия от 31.03.2017
№ С1237717).
По результатам расчетов установлено:
расчетный радиус зоны влияния от нового строительства составил:
30,0-41,0 м и 85,0 м (в месте устройства пандуса с юго-западной стороны
котлована) – согласно данным ООО «ИКЦ ПФ»; 43,5 м – согласно данным
ООО «СтройГеоПроект»;
Расчетами определены следующие максимальные дополнительные
деформации оснований зданий и сооружений, попадающих в расчетную
зону влияния от нового строительства:
строящийся жилой дом ЖД6 с прилегающим к нему подземноцокольным зданием – расчетные максимальные дополнительные
деформации основания здания составили: 0,1 см – по осадке (допустимое
значение – 5,0 см); 0,00001 – по относительной разности осадок (допустимое
значение – 0,002);
сооружение ЛЭП – расчетные дополнительные деформации
основания сооружения составили менее 1,0 (по осадке);
существующий тоннель метрополитена ТПК – расчетное
дополнительное вертикальное перемещение составит 1,92 мм;
проектируемый ближний к ограждению котлована проектируемый
тоннель «Рублево-Архангельской» линии метрополитена – расчетное
дополнительное вертикальное перемещение составит 23,32 мм;
коэффициенты запаса по несущей способности обделок тоннелей
составили значения (по оси тоннеля/в своде тоннеля): 1,12/1,03 – для
тоннеля ТПК; 1,38/1,03 – для тоннелей «Рублево-Архангельской» линии;
условие по раскрытию трещин в железобетоне обделок для всех
тоннелей – выполняется.
Расчетные
дополнительные
перемещения
инженерных
коммуникаций, попадающих в расчетную зону влияния от нового
строительства, составили следующие значения:
с северной стороны
0,5 см – для железобетонного коллектора теплосети сечением
2,8х2,2 м, с абс. отм. в лотке 138,30, на расстоянии 10,5 м от котлована;
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0,2 см – для канализации из керамической трубы диаметром Д800 мм,
с абс. отм. в лотке 127,60, на расстоянии от котлована 29,1 м;
0,2 см – для канализации из керамической трубы диаметром Д400 мм,
с абс. отм. в лотке 127,60, на расстоянии от котлована 35,1 м;
0,1 см – для водостока из железобетонной трубы диаметром Д700 мм,
с абс. отм. в лотке 138,80, на расстоянии от котлована 44,0 м;
менее 0,1 см – для водостока из железобетонной трубы диаметром
Д400 мм, с абс. отм. низа трубы 140,50, на расстоянии от котлована 55,0 м;
0,1 см – для газопровода из стальной трубы диаметром Д300 мм, с абс.
отм. низа трубы 139,40, на расстоянии от котлована 43,6-45,0 м;
с восточной стороны
0,3-1,2 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы
диаметром Д600 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована
17,8-4,9 м;
1,3 см – для водопровода из чугунной трубы диаметром Д300 мм, с
абс. отм. в лотке 134,40, на расстоянии от котлована 6,3 м;
1,1 см – для теплосети из стальной трубы диаметром Д400 мм, с
абс. отм. в лотке 133,50, на расстоянии от котлована 11,4 м;
0,5 см – для хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовой
трубы диаметром Д900 мм, с абс. отм. в лотке 127,20, на расстоянии от
котлована 25,0 м;
0,3 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы
диаметром Д400 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована
19,4 м;
с юго-восточной стороны
0,7 см – для канализации из полиэтиленовой трубы диаметром
Д900 мм, с абс. отм. в лотке 127,20, на расстоянии от котлована 10,1 м;
0,8 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы
диаметром Д500 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована
6,8 м;
0,8 см – для водопровода из чугунной трубы диаметром Д300 мм, с
абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 7,5 м;
0,3 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы
диаметром Д400 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована
11,2 м;
0,3 см – для железобетонного коллектора теплосети сечением
2,8х2,2 м, с абс. отм. в лотке 138,30, на расстоянии 8,9 м от котлована.
По результатам расчетов ООО «ИКЦ ПФ» сделаны следующие
выводы:
опора ЛЭП не попадает в расчетную зону влияния;
сохранность строящегося здания ЖД6 – обеспечена;
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сохранность инженерных коммуникаций, получивших значительные
перемещения подтверждена прочностными расчетами; полученные
расчетом напряжения в коммуникациях в зоне влияния строительства не
превышают предельного значения и не оказывают негативного влияния на
их техническое и эксплуатационное состояние, целостность и
работоспособность.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Подраздел корректируется в связи с изменением архитектурнопланировочных решений и квартирографии, решений по ИТП, системам
АУПТ автостоянки и надземной части корпусов.
Согласно ТУ, строительство РКЛ 20 кВ, ТП 20/0,4 кВ выполняет
ОАО «ОЭК» в счет платы за технологическое присоединение.
Источники электроснабжения: ТП-10 и ТП-12 20/0,4 кВ – не меняются.
В связи с изменением квартирографии корпуса 3 корректируются
принципиальные электрические схемы 12ВРУ5, 12ВРУ6.
Расчетные нагрузки 12ВРУ5 - 319,9 кВт, 12ВРУ6 – 267,2 кВт.
Корректируется принципиальная электрическая схема и расчет
нагрузок 12ГРЩ.
Расчетная нагрузка 12ГРЩ – 1568,3 кВт.
Для электроснабжения ИТП предусматриваются два ВРУ: ВРУИТП № 8(К1, К3) – 200,0 кВт и ВРУ-ИТП № 8(К2) – 79,3 кВт; питание ВРУ
предусматривается от 10ГРЩ и 12ГРЩ соответственно кабелями
ППГнг(А)-HF расчетных сечений.
В связи с изменением решений по электроснабжению ИТП,
изменением решений систем АУПТ автостоянки и АУПТ надземной части
корпусов 1, 3 корректируется принципиальная электрическая схема и расчет
нагрузок 10 ГРЩ.
Расчетная нагрузка 10ГРЩ – 1096,0 кВт.
Нагрузка в целом 1 этапа 3 очереди строительства составляет 2664,4 кВт.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Система водоснабжения
В соответствии с заданием на корректировку проектной
документации, с изменением объемно-планировочных решений, с
изменением количества водопотребителей, корректировка систем
водоснабжения предусматривает:
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актуализацию технических условий АО «Мосводоканал» без
изменения точек подключения;
изменение баланса водопотребления и водоотведения с изменением:
общего расхода воды из городского водопровода – 340,927 м3/сут;
расчетного расхода водопотребления – 309,247 м3/сут. Добавлены таблицы
с откорректированными расчетными расходами воды на хозяйственнопитьевые нужды (холодное и горячее водоснабжение) для корпусов 1, 2, 3 в
м3/сут, м3/ч, л/с;
изменение расчетного теплового потока на приготовление горячей
воды для корпусов 1, 2, 3 – 2, 441 Гкал/ч;
ликвидацию в корпусе 1: двухтрубного ввода водопровода Д у200 мм;
водомерного узла с электрифицированными задвижками на обводных
линиях, ответвления 2Ду200 мм на системы пожаротушения после
водомерного узла; насосных агрегатов для подачи воды в систему
автоматического спринклерного пожаротушения с дренчерной завесой для
подземной автостоянки и для изолированных рампах в корпусе; насосных
агрегатов для подачи воды в систему внутреннего противопожарного
водопровода для жилой части и нежилых помещений общественного
назначения корпуса;
изменение технических характеристик счетчика воды в водомерном
узле на двухтрубном водопроводном вводе Ду200 мм в корпуса 1, 2, 3;
внутренний противопожарный водопровод в подземной автостоянке
корпусов 1, 2, 3;
система автоматического спринклерного пожаротушения с дренчерной
завесой в подземной автостоянке, в изолированных рампах корпусов 1, 2, 3.
Расчетный расход и напор обеспечивается насосными агрегатами,
расположенными в насосной станции пожаротушения корпуса 2;
внутренний противопожарный водопровод для жилой части и
нежилых помещений общественного назначения корпусов 1 и 3. Расчетный
расход и напор обеспечивается насосными агрегатами, расположенными в
насосной станции пожаротушения корпусов 1, 2, 3;
изменение расчетных напоров и расходов воды в системах холодного
и горячего водоснабжения. Предусмотрена замена технических
характеристик, количества насосных агрегатов для систем холодного и
горячего водоснабжения комплекса;
изменение технических характеристик и количества подводомеров на
системах холодного и горячего водоснабжения комплекса;
системы холодного водоснабжения: двухзонный водопровод с
нижней разводкой для жилой части корпусов 1 и 3. Расчетный расход и
напор обеспечивается насосными установками для каждой зоны,
расположенными в ИТП № 8. Расчетный расход и напор в системе
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холодного водоснабжения нежилых помещений общественного назначения
корпусов 1 и 3 обеспечивается от насосной установки первой зоны;
двухзонный водопровод с нижней разводкой для апартаментов корпуса 2.
Расчетный расход и напор обеспечивается насосными установками для
каждой зоны, расположенными в ИТП № 8; водопровод с нижней разводкой
для нежилых помещений общественного назначения корпуса 2. Расчетный
расход и напор обеспечивается насосной установкой, расположенной в
ИТП № 8;
системы горячего водоснабжения: двухзонный водопровод с нижней
разводкой для жилой части корпусов 1 и 3, с циркуляцией в магистралях и
стояках, с приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор
обеспечивается насосными установками для каждой зоны, расположенными
в ИТП № 8; двухзонное водоснабжение с нижними разводками для
апартаментов корпуса 2, с циркуляцией в магистралях и стояках, с
приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор
обеспечивается насосными установками для каждой зоны, расположенными
в ИТП № 8; водоснабжение с нижней разводкой для нежилых помещений
общественного назначения корпуса 2, с циркуляцией в магистралях и
стояках, с приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор
обеспечивается насосными установками, расположенными в ИТП № 8;
изменение принципиальных схем хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения комплекса в связи с изменением
объемно-планировочных и технологических решений.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Система водоотведения
Водоотведение
В соответствии с заданием на корректировку проектной
документации, с изменением объемно-планировочных решений, с
изменением количества водопотребителей, корректировка систем
водоотведения предусматривает:
актуализацию технических условий АО «Мосводоканал» без
изменения точек подключения;
актуализацию технических условий ГУП «Мосводосток» без
изменения точек подключения;
ликвидацию участка трассы хозяйственно-бытовой канализации
Ду200 мм для перспективного подключения проектируемых корпусов;
прокладку выпусков Ду100 мм от корпуса 2 с подключением в ранее
запроектированный колодец на внутриплощадочной сети хозяйственно-
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бытовой
канализации
Ду300
мм
(положительное
заключение
Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17);
изменение баланса водопотребления и водоотведения с изменением:
общего расхода стоков – 299,495 м3/сут. Добавлены таблицы с
откорректированными расчетными расходами стоков от корпусов 1, 2, 3 в
м3/сут, м3/ч, л/с;
ликвидацию системы отвода условно-чистых вод от ранее
запроектированных помещений ИТП, насосной АПТ в корпусе 1;
устройство локальной канализационной насосной установки в
помещениях санитарных узлов мойки машин на отм. минус11,400;
изменение принципиальных схем систем водоотведения в связи с
изменением объемно-планировочных и технологических решений.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями
подключения от тепловых сетей Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник
теплоснабжения – РТС «Красная Пресня» ПАО «Мосэнерго») через
встроенный индивидуальный тепловой пункт.
Перепад давления в точке присоединения – 80-60/35-15 м вод. ст.
Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С),
летний режим – 75-44°С.
Разрешенная для строительства величина тепловой нагрузки –
7,500 Гкал/ч.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
На основании задания на корректировку проектной документации
многофункциональной комплексной застройки, изменения архитектурнопланировочных решений корпуса 3 и в связи с актуализацией условий
подключения ПАО «МОЭК» предусматривается устройство единого
индивидуального теплового пункта (ИТП № 8) корпусов 1, 2, 3.
Откорректированы тепловые нагрузки всех систем теплоснабжения.
Произведен перерасчет теплообменного, насосного, регулирующего
оборудования и оборудования теплового расширения. Теплообменники
систем отопления и горячего водоснабжения устанавливаются со 100%
резервом.
Расчетная тепловая нагрузка составляет 7,108 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 3,315 Гкал/ч;
вентиляция – 1,352 Гкал/ч;
горячее водоснабжение – 2,441 Гкал/ч.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
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заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Корректировка выполнена в соответствии с заданием на
проектирование и состоит в следующем.
Наземная часть комплекса
В связи с архитектурной перепланировкой квартир на типовых этажах
произведен перерасчет тепловых нагрузок систем отопления.
В связи с изменением площади жилых помещений, откорректированы
объемы удаляемого воздуха. Изменены системы вытяжной вентиляции,
обслуживающие жилую часть корпуса 3 в части параметров вентиляторов,
типов установок и габаритных размеров.
В связи с изменением архитектурных планировок типовых этажей
жилой части корпуса 3 и увеличением высоты дверных проемов в местах
общего пользования, произведена корректировка расчетов противодымной
вентиляции
жилой
части,
откорректированы
объемы
подаваемого/удаляемого воздуха системами противодымной вентиляции,
обслуживающие жилую часть корпуса 3. Заменено оборудование с
уточнением параметров, размеров и типов установок.
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений
входной группы, откорректированы параметры приточной и вытяжной
систем вентиляции, обслуживающие входную группу. Изменены типы
установок и габаритные размеры. Добавлена вытяжная система вентиляции,
обслуживающая ПУИ и санузлы для МГН.
В связи с изменением планировочных решений технического этажа на
отм. 84,900, добавлены вытяжные системы вентиляции, обслуживающие
вытяжную венткамеру и помещение технического этажа соответственно.
Подземная часть комплекса
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений
встроенных помещений на первом этаже корпуса 3, произведена
корректировка воздухообменов помещений, откорректированы параметры
приточных и вытяжных систем вентиляции, обслуживающих помещения
офисов на первом этаже, диспетчерской, ЦПУ СПЗ, ЦПУ СБ.
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений
помещения ИТП (помещение ИТП стало единым для корпусов 1, 2 и 3),
произведена корректировка воздухообменов ИТП и заменена приточновытяжная вентиляционная установка, обслуживающая данное помещение.
Исключены системы вентиляции В2/итп, П2/итп.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
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Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с
заданием на корректировку проектной документации.
Внутренние системы и сети связи
В результате корректировки проектной документации, связанной с
изменением архитектурно-планировочных решений, выполнены изменения
в части размещения и количества центрального и периферийного
оборудования сетей связи, систем безопасности и систем противопожарной
защиты здания.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения
Корректировкой приняты следующие решения
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений
предусмотрен один ИТП. Для теплоснабжения здания № 7
предусматривается индивидуальный тепловой пункт, который расположен
на минус четвертом подземном уровне. Информация о состоянии
инженерного оборудования ИТП передается на АРМ диспетчера корпусов
2 и 3 с дублированием информации на АРМ диспетчера корпуса 1.
Изменилось месторасположение насосных установок в помещении
ИТП. Соответственно уточнены длины кабельных проводок.
В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
рециркуляцией. Схема автоматизации приведена в соответствие.
Для автоматизации и диспетчеризации ИТП предусматриваются
шкаф автоматики ИТП корпусов 1 и 3, шкаф автоматики ИТП корпуса 2 и
шкаф диспетчеризации ШД.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Технологические решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
изменение вместимости автостоянок с 496 до 512 машино-мест;
увеличение вместимости автостоянки (под корпусом 1) со 182 до 192
машино-мест постоянного хранения, увеличение количества машино-мест с
зависимым въездом-выездом до 22 машино-мест;
увеличение вместимости автостоянки (под корпусами 2 и 3) с 314 до
320 машино-мест, за счет размещения 6 машино-мест для постоянного
хранения;
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изменение расстановки (размещения) части машино-мест, уточнение
размеров мест хранения автомобилей и распределения машино-мест по
классам автомобилей;
изменение размещения мест для хранения малогабаритных
транспортных средств МХМТС (велосипедов, самокатов), уточнение
количества, приведение в соответствие раздела «Технологические
решения» с разделом «Архитектурные решения»;
уточнение расположения проездов в автостоянке под корпусом 1;
изменение площади офисных помещений.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Проект организации строительства
Корректировкой
проектной
документации
предусмотрены
следующие решения.
Откорректирована
организационно-технологическая
схема,
определяющая последовательность возведения здания. Изменена
потребность в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии. Откорректированы
решения по ограждению котлована. Откорректирован перечень видов
строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки
перед производством последующих работ и устройством последующих
конструкций. Дополнен перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда. Откорректирована
продолжительность строительства.
Котлован разрабатывается с креплением стенок стальными трубами
Д530х8 мм и устройством стенки из буросекущих свай Д1000 мм,
устойчивость ограждения обеспечивается монтажом распорной системы и
системы грунтовых анкеров.
В качестве основных грузоподъемных механизмов предусмотрены 4
башенных крана грузоподъемностью 10 тонн и длиной стрелы 45,6 м,
45,6 м, 41,6 м, 56,6 м с перебазировкой крана № 3.
Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны
работ.
Для уменьшения опасной зоны от работы кранов предусмотрен
монтаж защитного экрана из инвентарных хомутовых лесов с защитной
улавливающей сеткой.
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Подача материалов на монтажный горизонт выполняется с помощью
грузопассажирских подъемников.
Потребность строительства в электроэнергии составляет 2177,4 кВА.
Продолжительность строительства определена в соответствии с
требованиями СНиП 1.04.03-85*, обоснована календарным планом работ и
составляет 46,0 месяцев.
Раздел приведен в соответствие смежным разделам проектной
документации.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В связи с изменением решений по организации строительства
выполнены перерасчеты загрязнения атмосферы на период строительства
объекта.
В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества одиннадцати
наименований при максимальной мощности выброса 0,450 г/с.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период
строительства объекта остаются без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-24395-17.
На период эксплуатации объекта выполнены перерасчеты загрязнения
атмосферы с учетом увеличения емкости подземного паркинга.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ восьми
наименований составит 1,194 т/год при мощности выброса 1,200 г/с.
По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации
всех выделяемых веществ на границе нормируемых объектов не превысят
допустимых значений.
Реализация откорректированных проектных решений в части
воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима.
Мероприятия по охране водных объектов
Мероприятия по охране водных объектов на период строительства
объекта, решения по использованию водных ресурсов в хозяйственной
деятельности на период эксплуатации объекта – в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-24395-17.
Произведен перерасчет объема и степени загрязнения поверхностного
стока в связи с изменением площади и баланса проектируемой территории.

МГЭ/14557-2/4
121

37

Среднее содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке в
результате корректировки проектных решений существенно не изменится и
не превысит показателей стока с селитебных территорий.
При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений допустима.
Мероприятия по обращению с отходами
Порядок рационального обращения с отходами, образующимися при
строительстве объекта, определен откорректированным Технологическим
регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса.
На период эксплуатации объекта уточнен расчетный объем отходов в
связи с изменением проектных решений. При эксплуатации объекта
ориентировочный годовой объем отходов 13 наименований уменьшится и
составит 577,477 т/год.
Мероприятия
по
сбору,
накоплению,
использованию,
транспортировке и размещению отходов – в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Порядок обращения с грунтами на площади проведения земляных работ
Порядок обращения с грунтами – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
25.10.2017
№ 77-1-1-2-4395-17.
Озеленение
Корректировка проекта благоустройства в части озеленения
предусмотрена в изменении площади газона.
В соответствии с откорректированной проектной документацией
площадь озеленения составляет 3603,0 м2. Проектом благоустройства в
части озеленения на участке строительства предусмотрено устройство
1491,0 м2 газона обыкновенного на кровле гаража.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Корректировка планировки прилегающей территории соответствует
гигиеническим требованиям.
Корректировка объемно-планировочных решений жилого дома с
первым нежилым этажом соответствует гигиеническим требованиям.
Здания обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации
инженерными системами.
По представленным расчетам шум от работы инженерного
оборудования не превысит допустимые нормы в помещениях
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проектируемых зданий при обязательном выполнении предложенных
проектной документацией шумозащитных мероприятий (установка
шумоглушителей на вентиляционные системы).
Согласно представленной проектной документации параметры
инсоляционного режима в помещениях проектируемых зданий будут
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности при корректировке проекта в части:
изменения квартирографии в корпусе 3;
увеличения высоты дверных проемов;
изменения внутренней отделки мест общего пользования;
смещения вертикальных несущих элементов (колонн, стен, пилонов);
устройства перекрытий в местах исключения двухсветных
инженерных помещений;
увеличения количества машино-мест и мест для хранения
малогабаритных транспортных средств;
объединения в одно помещение насосных пожаротушения подземной
автостоянки и насосных надземной части комплекса корпусов 1 и 3;
объединения насосных станций пожаротушения автостоянки;
объединения насосных станций пожаротушения надземной части
корпусов 1 и 3;
устройства в вестибюле корпуса 3 помещения колясочной и
помещения уборочного инвентаря.
Проектные решения приняты в соответствии с разработанными
специальными
техническими
условиями
на
проектирование
противопожарной защиты объекта (далее – СТУ).
При увеличении высоты дверных проемов, размещение
дымоприемных устройств в коридорах, оборудованных системами
вытяжной противодымной вентиляции, принято не ниже верхнего уровня
дверных проемов эвакуационных выходов.
Изменения в части внутренней отделки мест общего пользования
приняты без снижения классов пожарной опасности отделочных
материалов.
Устройство перекрытий в местах исключения двухсветных
инженерных помещений принято с обеспечением требуемых пределов
огнестойкости. При этом измененные площади пожарных отсеков не
превышают требуемые.
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Безопасная эвакуация людей при пожаре, при увеличении количества
машиномест и мест для хранения малогабаритных транспортных средств в
автостоянке, а также при изменении квартирографии в корпусе 3,
подтверждается расчетом пожарного риска.
Новые
площади
автостоянок
обеспечиваются
системами
противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности и СТУ.
Помещение объединенной насосной обеспечено выходом в
лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.
Помещения колясочной и уборочного инвентаря в вестибюле корпуса
3 оборудуются системами противопожарной защиты в соответствии с
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
уточнение путей движения и эвакуации по главной входной группе и
нежилым помещениям первого этажа;
уточнение путей движения и эвакуации по типовым этажам.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Корректировка раздела выполнена в связи с изменением
архитектурных и объемно-планировочных решений корпуса 3 (изменение
квартирографии и площади квартир), уточнением конструкции стен в
грунте.
Предусмотрены следующие уточнения в утеплении ограждающих
конструкций:
стен в земле – плитами из экструдированного пенополистирола
толщиной 50 мм на глубину 2,0 м.
Внесены
соответствующие
корректировки
в
расчет
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.

МГЭ/14557-2/4
124

40

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректированы текстовая и графическая части раздела. Приведен
доказательный расчет обеспеченности объекта местами для хранения
транспорта.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствует
требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка корректировки проектной документации проводилась на
соответствие
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Корректировка технической части проектной документации
соответствует
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям
технических регламентов, в том числе экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию разделов.
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6. Общие выводы
Корректировка
проектной
документации
объекта
«Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь 1 этап
(корректировка)» по адресу: ул.Шеногина, вл.1; Шелепихинская наб., вл.34,
район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ
города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Остальные проектные решения изложены в положительном
заключении Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Начальник отдела
объемно-планировочных решений

М.А.Никольская

Государственный эксперт-архитектор
«27. Объемно-планировочные решения»
(ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов»)

Е.А.Яковлева

Государственный эксперт-инженер
«5. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка»)

Н.А.Любаева

Государственный эксперт-конструктор
«5.2.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения)

С.В.Гавриленко

Государственный эксперт-инженер
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения»)

С.А.Матюнин
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«13. Системы водоснабжения и водоотведения»
(подразделы: «Система водоснабжения»,
«Система водоотведения»)

Е.В.Сергеева

Заместитель начальника Управления
«42. Системы теплоснабжения»
(подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»)

А.В.Яковлев

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»)

А.П.Мазурин

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации» (подраздел «Сети связи»)

Д.В.Рябченков

Государственный эксперт-инженер
«17.Системы связи и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

С.Н.Козлова

Государственный эксперт-инженер
«63. Объекты социально-культурного назначения»
(подраздел «Технологические решения»)

Л.А.Кимаева

Государственный эксперт-инженер
«2.1.4. Организация строительства»
(раздел «Проект организации
строительства»)

Д.В.Лушагин

Заместитель начальника Управления
охраны окружающей среды
«5.2.6. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»)

М.В.Звонкин
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-эколог
«8. Охрана окружающей среды»,
(раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды»)

Р.В.Липов

Начальник отдела охраны окружающей среды
«29. Охрана окружающей среды»,
«25. Инженерно-экологические изыскания»
(разделы: «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»)

Н.М.Сергеева

Государственный эксперт по пожарной
безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности»)

С.В.Поляков

Государственный эксперт-инженер
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»)

Я.Е.Токаревская

Государственный эксперт-инженер
«5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
(раздел «Инженерно-геодезические
изыскания»)

О.А.Черникова
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* Консорциум RAEX и входящие в него структуры (в том числе ООО «Международная группа
рейтинговых агентств «Эксперт РА», ООО «РАЭКС-Аналитика», ООО «Рейтинговое агентство
Эксперт» (ООО РАЭКС), Rating-Agentur Expert RA GmbH) с момента своего основания официально
используют зарегистрированный в России и Европейском Союзе товарный знак RAEX™,
а также фирменное наименование «Эксперт РА» («Expert RA» в ЕС).
При использовании, упоминании или идентификации рэнкинга может применяться наименование
«рэнкинг RAEX» (предпочтительно), «рэнкинг RAEX (Эксперт РА)» или «рэнкинг Эксперт РА».
Права на данные обозначения защищены законодательством РФ и Евросоюза.
** Официальными источниками актуальной информации о рэнкинге являются сайты консорциума:
www.raex-rr.com (СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-74383) и www.raex-a.ru

Генеральный директор
ООО «РАЭКС-Аналитика»,
ООО «Международная группа рейтинговых агентств «Эксперт РА»
Д. Э. Гришанков

по итогам деятельности за 2019 год занимает 11 место
в рэнкинге делового потенциала российских оценочных групп

«Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»
(группа компаний)

15 сентября 2020 года

Дата выхода рэнкинга:

РЭНКИНГ ДЕЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОЦЕНОЧНЫХ ГРУПП РОССИИ

Рейтинговое агентство RAEX

СВИДЕТЕЛЬСТВО

136

137

138

139

140

141

142

K B AA VIdDIIKA

II H O H H bI II ATT

EC

TAT

B OE^ACTI{ OqEHOTIHO}I AE.flTEAbHOCTH
Nq

004831:l

u 15

H acrosrqr,rfi rn arru

Ae"rrTe bHocTH

rro

$zr aqzo

>

yapra

2018

'.

unurfi arrecrar B o6aacru oueuo.rHofi

orIeHoqHoil Ae.fiTe bHocTLt

HarrPaBAeH!IIo

( UIIEHKA rr E,4Brr}CllMO CTIT })

Pyrvronofi CserraHe AuexceeBHe
,_..:ri|
j::

t..t.::

ll

Ha ocrroBaHr{r.r peuenr.rr $e4epalbHoro 6roANernoro yqpe}c AeHfis,
<!PeA"rep aabHbrn p ecyp cHbu,r qeurp tto opraHu3arlxn flogroroBKr,r
VIID
ABACHTICCKI,IX KA4POB
J
L
''I

or u 15-

u Map_ra

20 18 ,', Nn,, 5*4

.fu

{nperrop

,', '",'., ,I(BarrnSrarcaunonsrrfi

Ao

(.

1.5

>

." YaPr?

arrecrar

BbrAaerc.fl Ha rpr,r ro1a14

J-€-$yHKI'IH

4eficrryer

2021 r.

AO.O.uuoH'..MocK6b.2017....E;. nr@ts3uF re05-os-@/003 @Hc

P@.

T3 N! r 171. Tsr.:{495) 726.47-42,.w.oocion.ru

143

144

Уважаемые Дамы и Господа!
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» благодарит Вас за оказанное доверие и выражает надежду, что впредь
Вы будете пользоваться нашими услугами в области оценки, аудита, юридического и
кадрового консалтинга.
Подробнее ознакомиться со спектром наших услуг Вы можете на сайте нашей компании:
www.bkrug.ru или по многоканальному телефону: 8(495)648-91-79.
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