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Ранее проект был утверждён положительным заключением 

ООО «Стройэкспертиза»: 
- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г.; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г.; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г.; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
Корректировка проектной документации заключается в следую-

щем: 

Номер 
тома Наименование изменения 

Данные проектной документации 
До 

корректировки 
После 

корректировки 

2 

Корректировка благоустрой-
ства Благоустройство Скорректировано размещение 

газонов 
Корректировка сводного 
плана инженерных сетей  Скорректирован сводный план 

инженерных сетей 

3 

1.Замена абсолютной отмет-
ки чистого пола 151,00 151,80 

2.Изменена профильная си-
стема алюминиевых витра-
жей (включая створки и две-
ри) 

Витражная светопро-
зрачная стоечно-
ригельная конструкция 
из алюминиевых спла-
вов (из профилей си-
стемы «VidnalProf» се-
рии F50, (раздел ЭЭ) 

Витражная стоечно-ригельная 
конструкция из алюминиевых 
сплавов «INICIAL» серии IF 
50S2R (i3), створки и двери се-
рии IW70 (i3) 

3.Изменены внешнее стекло 
и формулы стеклопакетов 

Двухкамерный стекло-
пакет СПД 
6LifeglassClear-16Ar-
6М1-16Ar-
6OptimtermS3 или ана-
лог, (раздел ЭЭ) 

В составе стеклопакетов сна-
ружи стекло SunGuard Neutral 
80/58 HT (или аналог с подоб-
ными характеристиками). 
Второй этаж и выше, стеклопа-
кеты: 
-остекление прозрачное (стек-
лопакеты 6зак-20Ar-6М1-16Ar-
6) с нижней частью - триплекс 
(6зак-16Ar-6М1-16Ar-4.4.2) 
- остекление непрозрачное -
стемалит (стеклопакеты 6зак-
20Ar-6зак), цвет RAL 6020 
Первый этаж, стеклопакеты: 
- остекление прозрачное (стек-
лопакеты 6зак-20Ar-6М1-16Ar-
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6зак) 
- зеркальное остекление 
(стеклопакеты 6зак(зеркало)-
20Ar-6М1-16Ar-6зак) 

4.Изменена вертикальная 
разбивка (рассечка) по вит-
ражам 

См. фасадные решения, 
ГЧ, лист 22-27 

См. фасадные решения, ГЧ, 
лист 22-26 

5.Изменен фасад: вместо 
многослойной кирпичной 
кладки, применяется НВФ с 
воздушным зазором на под-
системе "ДИАТ" и облицов-
кой бетонной плиткой 
"Leonardo" 

Наружная отделка зда-
ния: 
Кирпичная кладка 

- облицовка декоративным об-
лицовочным камнем размером 
370х64 производства «Леонар-
до-Стоун» коллекция «Сиэтл» 
на навесной фасадной подси-
стеме «ДИАТ» с воздушным 
зазором (цвет по каталогу 
«Леонардо-Стоун» - 767, встав-
ки - 708 (15-20%)) 

6.Изменена слоистость утеп-
лителя, используемого в вен-
тилируемом фасаде (НВФ): 
вместо одного слоя в 150мм 
два 100 и 50мм 

Один слой Мин. ваты 
150мм 

Минераловатный утеплитель 2 
слоя -150мм: 
2-й слой "ТехноВент Оптима" 
(80-90 кг/м3) или аналог - 50 
мм; 
1-й слой "ТехноЛайт Оптима" 
(30-35 кг/м3) или аналог - 100 
мм; 

7.С облицовки фасада убран 
декоративный пояс каждые 2 
этажа 

См. фасадные решения, 
ГЧ, лист 22-27 

См. фасадные решения, ГЧ, 
лист 22-26 

8.Изменен план кровли и 
кладка части шахт на кровле, 
соответственно поменялись 
крышки этих шахт 

См. план кровли, ГЧ, 
лист 17 

См. план кровли, ГЧ, 
лист 18 

9.Заменен кирпичный цоколь 
(под витражи) на бетонный 

Кирпичный цоколь 
(под витражи) 

Бетонный цоколь 
(под витражи) 

10.Изменен "пирог" плиты 
покрытия подвала ТН-Кровля Авто 

-Мощение - бетонные тротуар-
ные плиты - 50 мм 
-Сухая песчано-цементная 
смесь - 30-50 мм 
-Уклонообразующий слой из 
керамзитобетона - 40-120 мм 
-Цементно-песчаная стяжка 
М150 -30мм 
-Гидроизоляция "УЛЬТРАД-
РАЙВ" - 2 слоя - 10мм 
-Утеплитель - ЭПП "ТЕХНО-
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НИКОЛЬ CARBON PROF" 
(СТО 72746455-3.3.1-201) либо 
аналог - 100 мм 
-Профилированная мембрана 
"ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео" - 1 
слой - 15 мм 
-Ж/Б плита покрытия армиро-
ванная сеткой В20 армирован-
ная сеткой (4Вр1-100/4Вр1-
100) - 100мм 
-Монолитная ж/б плита покры-
тия - 300 мм 

11.Добавлен монолитный 
участок стены на рампе 
(оси 5Б-7Б и А2) 

Не определено 
Монолитная стена на рампе 
подземного уровня (оси 5Б-7Б 
и А2) 

12.Заменены металлические 
рамы зашивки ниш ЭОМ на 
подсистему КНАУФ 

Не определено Ниши ЭОМ зашиты аквапане-
лью на подсистеме КНАУФ 

13.На парапет кровли с внут-
ренней стороны - добавлен 
утеплитель 

Парапет кровли, с 
внутренней стороны, не 
утеплен 

На парапет кровли с внутрен-
ней стороны - добавлен утеп-
литель 

14.Отменено устройство чи-
стого пола и вся отделка тех-
нических пространств 

С отделкой 
Помещения технических про-
странств без отделки 
(т.ч. пол без отделки) 

15. В следствии доработки 
инженерных разделов, в под-
земном уровне, пом.2.5 
(венткамера), добавилась: 
шахта ОВ и форкамера 

Не определено 
В пом.2.5, подземной части, 
добавлена шахта ОВ и форка-
мера 

16. Отменен помост на кров-
ле вдоль оси 1А, Д1, 3В. 

Мет. помост (+74,000) с 
ограждением Отсутствует 

19. В следствии доработки 
инженерных разделов, на 
кровле добавлены бетонные 
столбики под вент-
оборудование 

Отсутствовали 
Добавлены бетонные столбики 
под вент-оборудование на кро-
ле 

20. На 1 этаже перегородки 
показаны условно – не вы-
полняются 

Высота перегородок на 
1 этаже, на всю высоту 
этажа 

Перегородки показаны условно 
– не выполняются 

21. Разделена лестница (Л-1), 
на две изолированные, в осях 
В1-Г1 и А1-1В 

В подземном уровне 
отсутствует стена 

В подземном уровне - стена, 
для разделения лестницы на 
две изолированные: выход с 
подземной части и выхода с 
надземных этажей (кроме пер-
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22. Изменен состав кровли 
стилобат – удалена сухая 
смесь М200 для заполнения 
линз в плите покрытия и за-
менен разделительный слой 

В составе кровли сти-
лобат: 
-сухая смесь М200 для 
заполнения линз в пли-
те покрытия; 
- Разделительный слой 
– «Рубероид» СТО 
72746455-3.1.10-2014 - 
1 слой; 

- Гидроизоляция - "Техлоэласт 
ПЛАМЯ СТОП" (либо аналог 
СТО 72746455-3.1.11-2015) с 
заведением на стену - 1 слой; 
- Гидроизоляция - "Унифлекс 
ВЕНТ ЭПВ" (либо аналог СТО 
72746455-3.1.12-2015) с заведе-
нием на стену - 1 слой; 
- Грунтовочный слой - праймер 
битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ 
№1" (или аналог ТУ 5775-011-
17925162-2003) - 1 слой; 
- Стяжка ЦПС М 150 армиро-
ванная в верхней зоне сеткой 
d4Bp1 100x100 мм ГОСТ6727-
80 - 50мм; 
- Уклонообразующий слой - ке-
рамзитовый гравий фр. 10-
20мм ГОСТ 32496-2013 -50-270 
мм; 
- Разделительный слой - пленка 
полиэтиленовая 200мкр - 1 
слой; 
- Утеплитель - минераловатный 
"ТЕХНОРУФ Н ПРОФ" ТУ 
5762-017-74182181-2015 - 200 
мм; 
- Пароизоляционный слой - 
"Биполь ЭПП" СТО 72746455-
3.1.13-2015 - 1 слой; 

23. Замена монолитной сте-
ны 15-21 этаж в осях Б1-В1 и 
1В (шахта ПД) на стену из 
блоков ячеистого бетона 

Не определено 

до14 этажа в осях Б1-В1 и 1В 
(шахта ПД) -монолитная стена, 
с 15 этажа и выше -блоки из 
ячеистого бетона 

24. На этажах, согласно СТУ, 
удален запроектированный 
противопожарный пояс, вы-
сотой не менее 1,2 метра с 
применением огнестойкого 
остекления EI 60. 

На каждом этаже про-
тивопожарный пояс, 
высотой не менее 1,2 
метра с применением 
огнестойкого остекле-
ния EI 60. 

На каждом этаже, удален про-
тивопожарный пояс (согласно 
СТУ) 

25. Изменен теневой навес 
облицовка декоратив-
ным облицовочным 
камнем и декоратив-

облицовка декоративным об-
лицовочным камнем с пере-
крытием из окрашенной ме-
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ными фасадными пане-
лями 

таллической конструкции. 

26. Изменена грузоподъём-
ность лифтов 

Лифт №1 грузоподъем-
ностью 1600кг, лифты 
№2 и №3 - 450 кг. 

Лифт №1 грузоподъемностью 
1500кг, лифты №2 и №3 - 630 
кг. 

27. Пом. 02 на 1-м этаже пе-
реименовано в «Фойе» вестибюль фойе 

28. Изменена отметка чисто-
го пола второго этажа +7,97 
метра 

+7,95 метра +7,97 метра 

29. На первом этаже добав-
лены помещения: санузел 
для посетителей и помывоч-
ная для собак. 

Отсутствуют помеще-
ния: 
санузел для посетите-
лей и помывочная для 
собак. 

Добавлены помещения: сану-
зел для посетителей и помы-
вочная для собак. 

30. Помещения (номера) для 
временного проживания, 
имеют выход в коридор с 
шириной не менее 1,4 м (за 
исключением мест движения 
МГН) 

не менее 1,5 м не менее 1,4 м 

31. Ширина эвакуационных 
путей (коридоры), за исклю-
чением мест движения МГН 
– не менее 1,4 м 

не менее 1,5 м. не менее 1,4 м. 

32. Изменен пол парковки упрочненное бетонное 
покрытие (топпинг) 

полиуретановый грунт Элакор-
ПУ, топпинг Monopol TOP 200 
корундовый, бетон В30 по 
уклону к лотку, армированный 
сеткой 4Вр1-100/4Вр1-100 - 50-
150 мм. пленка полиэтиленовая 
150 мкм. 

33. Изменен RAL витражей и 
фасадной панели RAL 9011 RAL 6020 (изнутри RAL 9016) 

34. Изменен материал цо-
кольной части первом этаже кирпич железобетон 

35. Изменена верхняя непро-
зрачная часть витража остек-
ления рампы EI150 

Заполнение полостей 
мин. ватой, перегород-
ка каркасная EI150 (в 
оконных проемах рам-
пы) КНАУФ С363 либо 
аналог 

Витражное остекление (стоеч-
но-ригельная система) c запол-
нением 
полостей минватой ("Технони-
коль Техноблок Стандарт") 
или аналог 
Перегородка из полнотелого 
керамического кирпича 
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КР-р-по 1Нф/100/2,0/35 (ГОСТ 
530-2012) на растворе М75 - 
120 мм 

4 

План котлована (ГЧ, л.1) 

1) Абсолютная отметка 
-151.000 
2) Габариты котлована 
3) Приямок под кран 

1) Изменена на 151.800 
2) Изменены с учётом отм. 
0,000 
3) Откорректированы габариты 
 

План свайного поля (ГЧ, л.2) 

1) Длина свай 14 м. 
2) Сваи под кран 
3) Испытуемые сваи 
4) Дублирующие сваи 

1) Длина свай 9, 11, испытуе-
мые 12 м. 
2) Убраны 
3) Откорректированы в соот-
ветствии с полевыми испыта-
ниями, с прилагаемым отчё-
том. Приложены исполнитель-
ные схемы с отметками лидер-
ного бурения под сваи. 
4) Добавлены лист 

План фундаментной плиты 
(ГЧ, л.3) 1) Фундамент под кран 1) Откорректированы габариты 

План подвального этажа (ГЧ, 
л.4) 

1) Ось 4Б \ А2-Б2 
2) Стена в осях 1А-В1 

1) Добавлен монолитный уча-
сток стены на рампе 
2) Убрана стена в осях А-А1-
1Б-2Б 

План плиты перекрытия ни-
же отм. 0.000. План плиты 
перекрытия стилобата (на 
отм. -0.170) (ГЧ, л.6) 

1) Плита перекрытия 
стилобата (на отм. -
0,170) наклонная. 

1) Плита перекрытия стилобата 
(на отм. -0,170) – вместо 
наклонной стала плоской 

Схема расположения моно-
литного цоколя (ГЧ, л.7) 1) Монолитный цоколь 1) Добавлен новый лист – Мо-

нолитный цоколь 
План вертикальных несущих 
конструкций 1 этажа 
(на отм. -0.170) (ГЧ, л.8) 

1) Габариты колонн 1) Изменены габариты колонн 
в осях 3Б-8Б \ Б2-В2 

Планы этажей (ГЧ, листы 20-
30) 1) Монолитные шахты 1) Изменены шахты с монолита 

на кладку в осях Б1-В1\1В 
План вертикальных несущих 
конструкций на отм. +70,270 
(ГЧ, л.28) 

1) Габариты колонн 1) Изменены габариты колонн 
в осях: Д1\2А; В3\3В; Б3\3В 

Вид 1 (в осях А-Д) (ГЧ, л. 32) 1) Вид 1 1) Добавлен новый лист – 
Вид 1 

Разрез А-А (ГЧ, л. 33) 1) Разрез А-А, парапет 1) Исправлена отметка верха 
парапета 

Схема замещения грунта 
щебнем - Добавлена схема замещения 

грунта щебнем в осях А4-
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В3/3В-6В на отм. 147.31 (-
4,490) №3 3Г 

Графическая часть листы 4-
29 (общие исправления) 

1) Габариты шахт лиф-
тов 
2) Подколонники и 
размеры колонн и пи-
лонов 
3) Отверстия 
4) Штроба под ЭОМ 
5) Часть стены 
в осях Б2-В2/9Б 
6) Опалубочные разме-
ры плит 

1) Произведена корректировка 
габаритов шахт лифтов с уче-
том требований производителя 
лифтов 
2) Подколонники, колонны и 
пилоны откорректированы в 
соответствии с последними 
изменениями. 
3) Изменены габариты всех от-
верстий на всех планах. 
4) Добавлен узел А, с уточне-
нием устройства штробы под 
ЭОМ. 
5) Убрана часть стены 
в осях Б2-В2/9Б 
6) Исправлены все опалубоч-
ные размеры плит 

5.1.1 

Материал для молниеприём-
ной сетки на кровле Оц. ст. катанка 8мм Полоса оц. ст 40х5 

В связи с изменением техно-
логического оборудования, 
изменились нагрузки на ВРУ 

ВРУ1 – 304,9 кВт; 
ВРУ2 – 66,7 кВт; 
ВРУ3 – 56,5 кВт; 
ВРУ4 – 244,5 кВт 

ВРУ1 – 309 кВт; 
ВРУ2 – 58,1 кВт; 
ВРУ3 – 52,2 кВт; 
ВРУ4 – 249,7 кВт 

Изменение нагрузок на 
ВРЩ1, ВРЩ2 

ВРЩ1 – 335 кВт 
ВРЩ2 – 304,9 кВт 

ВРЩ1 – 329,9 кВт 
ВРЩ2 – 309 кВт 

5.1.2 

Добавились сети 0,4кВ от 
стены фасада здания до каж-
дого ВРЩ 

Проектировалось сила-
ми ПАО «МОЭСК» 

ПАО «МОЭСК» доводит до 
стены фасада, далее через со-
единительные муфты до каж-
дого ВРЩ работы выполняет 
Заказчик. 

Изменился тип ламп для 
уличного освещения и их ко-
личество 

ДНаТ – 10 шт. Светодиодные - 26 шт. 

Изменился кабель питания 
опор наружного освещения АВБШв 5х2,5 ВБШВ 5х16/ ВВГнг(А)-LS5х4 

Высота опор 3,7 м 9 м, 3 м. 1,1 м, 0,560 м 
Точка питания шкафа улич-
ного освещения От ВРУ2 От ВРУ1 

5.2.1 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. На осно-
вании решений АО «МВК» 

Ввод водопровода 
ВЧШГ 2Д = 250 мм 

Ввод водопровода 2Д = 280 мм 
ПНД ПЭ100+ 

В соответствии с новыми Контрольно- КСК TYCO Модель AV-1 
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требованиями ЗнП. сигнальный клапан 
(КСК) УУ-С100/1,6В-
ВФ.О4 «Прямоточный-
100» и сигнализатор 
потока жидкости 
Стрим v5 Д100мм или 
аналог 

Д150мм 
и сигнализатор потока жидко-
сти VSR 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

Запроектированы 
спринклерные оросите-
ли производства ЗАО 
«ПО СПЕЦАВТОМА-
ТИКА» СВУ-12М и 
СВУ-К57М. 

Ороситель спринклерный, 
нормального реагирования 
TY315 компании TYCO 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

На принципиальных 
схемах: 
- предусмотрена уста-
новка полотенцесуши-
телей 
- не предусмотрена 
установка счётчиков 
- предусмотрена защита 
от гидроудара 
- граница проектирова-
ния разводки от стоя-
ков до стенки шахты 
ВК 
- устройство первично-
го пожаротушения не 
предусмотрено 
- предусмотрена уста-
новка косых фильтров 
на стояках циркуляции 
ГВС 
- предусмотрено раз-
мещение запорной ар-
матуры на стояках и 
магистралях систем во-
доснабжения. 

На принципиальных схемах: 
- предусмотрена возможность 
установки полотенцесушите-
лей (устанавливает собствен-
ник) 
- предусмотрена установка 
счётчиков к каждому номеру 
- не предусмотрена защита от 
гидроудара 
- граница проектирования раз-
водки от стояков до первого 
фасонного элемента после ВУ. 
- предусмотрено устройство 
первичного пожаротушения 
- исключена установка косых 
фильтров на стояках циркуля-
ции ГВС 
- изменено размещение запор-
ной арматуры на стояках и ма-
гистралях систем водоснабже-
ния. 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 
Изменён производитель 
насосов и изменились пара-
метры системы АПТ. 

Предусмотрены насос-
ные установки повы-
шения давления 

Предусмотрены новые насос-
ные установки повышения 
давления 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

Запроектированы си-
стемы АУПТ и ВПВ 

Запроектированы системы 
АУПТ и ВПВ здания в соот-
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Уточнения в ходе разработки 
рабочей документации. 
Требования новых СТУ. 

здания в соответствии с 
нормами и СТУ. 

ветствии с нормами и новыми 
СТУ. 
- Изменено зонирование си-
стемы АПТ и размещение ре-
гуляторов давления. 
- Выполнена новая расстановка 
оросителей. 
- Выполнены гидравлические 
расчёты расчеты. 

5.2.2 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. На осно-
вании решений АО «МВК» 

Ввод водопровода 
ВЧШГ 2Д = 250 мм 

Ввод водопровода 2Д = 280 мм 
ПНД ПЭ100+ 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. На осно-
вании решений АО «МВК» 

На вводе водопровода 
предусмотрен стальной 
футляр Д426мм 

На вводе водопровода преду-
смотрен стальной футляр 
Д530мм 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. На осно-
вании решений АО «МВК» 

Предусмотрен счётчик 
на вводе в здание 
КВМ50 

Предусмотрен счётчик на вво-
де в здание Д50 мм в соответ-
ствии с требованиями АО 
«МВК». Ранее была указана 
конкретная марка счётчика 
КВМ50 

5.3.1 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

Предусмотрено отведе-
ние воды после сраба-
тывания АУПТ в си-
стему хоз. быт. канали-
зации. 

Предусмотрено отведение во-
ды после срабатывания АУПТ 
в систему ливневой канализа-
ции с устройством трапов с су-
хих сифонов и обратного кла-
пана. 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

На стояках канализа-
ции предусмотрена 
установка компенсаци-
онных патрубков 

На стояках канализации ис-
ключена установка компенса-
ционных патрубков 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

В помещении ВНС 
установлен 1 дренаж-
ный насос и ещё в 1-ой 
венткамере установлен 
1 дренажный насос 

В помещении ВНС установле-
но 2 дренажных насоса (1 раб. 
+ 1 рез.) и ещё в 2-ух вент ка-
мерах установлено по 1 дре-
нажному насосу. 

5.3.2 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. Требова-
ния АО «МВК», МУП 
«МВС» 

Принято основание 
трубопроводов есте-
ственное с песчаной 
подсыпкой. 

Принято бетонное основание 
трубопроводов. 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП и задани-
ем ВК. 

Запроектировано 5 вы-
пусков бытовой кана-
лизации Д100-150 мм. 

Запроектировано 3 выпуска 
бытовой канализации Д100-150 
мм. 

В соответствии с новыми Запроектировано 3 вы- Запроектировано 6 выпусков 
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требованиями ЗнП и задани-
ем ВК. 

пуска ливневой канали-
зации Д100мм. 

ливневой канализации Д100мм 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. 

Сети пристенного дре-
нажа не предусмотрены 

Запроектированы сети при-
стенного дренажа 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. И в связи 
с новыми заданиями смеж-
ных разделов (ВК и ГП). 

Предусмотрена трасси-
ровка сетей водоотве-
дения 

Изменена трассировка сетей 
водоотведения. Откорректиро-
ваны диаметры и длины сетей. 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. Требова-
ния АО «МВК». 

Предусмотрены узлы 
учёта на сетях К1 

Исключены узлы учёта на се-
тях К1 

В соответствии с новыми 
требованиями ЗнП. По зада-
нию ПЗУ. 

Лотки для сбора по-
верхностных вод не 
предусмотрены 

В разделе ПЗУ предусмотрены 
лотки для сбора поверхност-
ных вод. В настоящем проекте 
предусмотрено подключение 
лотков к сети водостока через 
песколовки. 

5.4.1 

Расстановка противопожар-
ных клапанов в лестничной 
клетке 

На этажах В тех. пространстве 

Выполнение вентиляции на 1 
этаже - Выполняет арендатор 

5.4.2 См. т.ч. раздела - - 

5.4.3 Корректировка планового 
положения тепловой сети 

Выполнена трассировка 
сети до границы участ-
ка протяженностью 
43,0 п.м 

Выполнена трассировка сети 
до границы участка протяжен-
ностью 70,40 п.м с учетом 
увязки с внеплощадочными 
тепловыми сетями. 

5.5.1 
Исключены ТУ ТУ №0084(П)ТВ-

ЕТЦ/2021 от 25.01.2021 - 

Исключены ТУ ТУ № 50927 - 
См. т.ч. раздела - - 

5.5.2 Уточнен план трассы и ТУ - ТУ №1696-Ю-2021 

5.7.2 

Уточнение по выполнению 
технологический решений 
паркинга 

- 

технологические решения пар-
кинга выполняются собствен-
ником здания или УК (управ-
ляющая компания), после вво-
да объекта в эксплуатацию 

Уточнен номер подсобного 
помещения 

Из подсобного поме-
щения № 1.2 

Из подсобного помещения № 
1.1 

Уточнение по обеспечению 
доступа в подземный пар-
кинг 

На лифтах, располо-
женных в осях «А2/ 8Б-
9Б» – с -1 по 1 этажей, в 

На лифте, расположенном в 
осях «Б1-В1/ 1А-1В» – с -1 по 
21 этажей. 
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осях «Б1-В1/ 1А-1В» – с 
-1 по 21 этажей. 

Исправлена опечатка номера 
лестницы Л-3 

Л-2 в осях «А2/9Б-10» – 
с 1 этажа (загрузочной) 

Л-3 в осях «А2/9Б-10» – с 1 
этажа (загрузочной) 

Уточнен уклон пандуса 

Пандус имеет продоль-
ный уклон 16.54% в 
прямолинейной части, 
10% в местах сопряже-
ния с прямолинейными 
участками. Уклон кри-
волинейной части пан-
дуса составляет 12.55% 
и 9.68% 

Пандус имеет продольный 
уклон 17% в прямолинейной 
части, 12% в местах сопряже-
ния с прямолинейными участ-
ками. Уклон криволинейной 
части пандуса составляет 9% 

Уточнение ширины полосы 
движения 3500 Не менее 3300 

Уточнение по классам ма-
шиномест большого класса исключен 

Уточнение высоты паркинга Текстовая часть: 2,45 и 
3,13 м Текстовая часть: 2,0 м 

Уточнение по приобретению 
поломойно-всасывающая 
машина Karcher B 150 R Bp + 
R90 

- 

поломойно-всасывающая ма-
шина Karcher B 150 R Bp + R90 
приобретается собственником 
помещения или УК (управля-
ющая компания), после ввода 
объекта в эксплуатацию 

Исключены защитные 
устройства силовых строи-
тельных конструкций 

Силовые строительные 
конструкции здания, 
так же выступающие 
углы и грани в местах 
размещения парковоч-
ных мест для автомо-
билей оборудованы за-
щитными устройствами 

Исключены 

 угловая защита стен и 
колонн Исключена 

Уточнение по месту хране-
ния 

Для хранения машины, 
уборочного инвентаря 
и моющих средств на 
стоянке предусмотрено 
соответствующее по-
мещение. 

Для хранения машины, убо-
рочного инвентаря и моющих 
средств на стоянке предусмот-
рено соответствующее место. 

8 
Уточнена отметка 0.000 (т.ч. 
стр.11) 151,00 151,80 

Исключен дебаркадер (т.ч. дебаркадер исключен дебаркадер 
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стр.35, 39, 49, прил. стр.175-
178, 183) 

Исключены резиновые виб-
роизоляторы (т.ч. стр.52) 

вводно-
распределительные па-
нели на резиновых 
виброизоляторах 

вводно-распределительные па-
нели 

Исключена виброизолирую-
щая опора для ввода маги-
стральных трубопроводов 
(т.ч. стр.52) 

виброизолирующая 
опора 

исключена виброизолирующая 
опора 

Уточнения по формулировке 
в тексте (т.ч. стр.64, 95) 

со стороны обслужива-
емых помещений в венткамере 

Уточнение по приточно-
вытяжной вентиляции 
(т.ч. стр.53) 

В проектируемом объ-
екте предусмотрена си-
стема приточно-
вытяжной вентиляции. 

В проектируемом объекте 
предусмотрена система при-
точно-вытяжной вентиляции в 
подвале. 

Обновлены ТУ АО «Мосво-
досток» и АО «Мосводока-
нал» (прил. стр.333-391) 

старые обновленные 

9 

Устройство ворот на проез-
дах для пожарной техники. 

Ворота на проездах для 
пожарной техники от-
сутствовали. 

Устройство ворот на проездах 
для пожарной техники (см. п. 
4.2 настоящего раздела). 

Изменилась высота между-
этажных поясов. 

Высота междуэтажных 
поясов в пределах по-
жарного отсека № 3 со-
ставляла не менее 1,2 м, 
между пожарными от-
секами № 2 и № 3 - не 
менее 1,5 м. 

Высота междуэтажных поясов 
в пределах пожарного отсека 
№ 3 составляет не менее 0,3 м, 
между пожарными отсеками № 
2 и № 3 - не менее 1,2 м (см. 
пп. 5.1 и 5.2.2 настоящего раз-
дела). 

Устройство лобби-бара на 
первом этаже. 

Лобби-бар не выделял-
ся строительными кон-
струкциями. 

Лобби-бар отделяется от со-
седних помещений перегород-
ками (см. п. 6.2.5 настоящего 
раздела). 

Устройство фойе вместо ве-
стибюля на первом этаже. Фойе отсутствовало. 

Устройство фойе вместо ве-
стибюля на первом этаже (см. 
п. 5.3 и таблицу 3 настоящего 
раздела). 

10 

Исключены подпорные стен-
ки 
Исключены окна EIS 60 Ка-
бина первого этажа, сантех-
нику и оборудование для 
МГН из с/у устанавливает 
управляющая компания по-
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сле ввода в эксплуатацию 
Рабочие места выполняются 
после ввода в эксплуатацию 
Изменения схем эвакуации и 
путей движения МГН на 
планах этажей. Изменение 
схемы движения МГН; 
транспорта на СПО-ЗУ. 

 

В соответствии с корректиров-
кой раздела АР и ПЗУ, в разде-
ле внесены изм. в схему дви-
жения МГН на планах этажей 
и земельном участке 

Уточнена ширины коридоров не менее 1,5 м 
по пути движения МГН соот-
ветственно нормативным тре-
бованиям не менее 1,5 м. 

10(1) Проектные решения - 

Актуализированы в соответ-
ствии с проектной документа-
цией: 
Откорректирована информация 
по конструкциям здания. 
Уточнено наименование по-
мещений, исключены чердач-
ные помещения добавлено 
техническое пространство. 
В приложениях исключены 
пункты нормативной докумен-
тации, не относящиеся к гос-
тиничному комплексу. 

11(1) 
Изменены внешнее стекло и 
формулы стеклопакетов 

Двухкамерный стекло-
пакет 
СПД 6LifeglassClear-
16Ar- 
6М1-16Ar-
6OptimtermS3 
или аналог 

В составе стеклопакетов сна-
ружи стекло SunGuard Neutral 
80/58 HT (или аналог с подоб-
ными характеристиками). 
Второй этаж и выше, стекло-
пакеты: 
-остекление прозрачное (стек-
лопакеты 6зак-20Ar-6М1-16Ar-
6) с нижней частью - триплекс 
(6зак-16Ar-6М1-16Ar-4.4.2) 
- остекление непрозрачное 
(стеклопакеты 6зак-20Ar-6зак) 
Первый этаж, стеклопакеты: 
- остекление прозрачное (стек-
лопакеты 6зак-20Ar- 6М1-
16Ar-6зак) 
- зеркальное остекление (стек-
лопакеты 6зак(зеркало)-20Ar-
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6М1-16Ar-6зак) 
Изменен фасад: вместо мно-
гослойной кирпичной клад-
ки, применяется НВФ с воз-
душным зазором на подси-
стеме "ДИАТ" и облицовкой 
бетонной плиткой "Leonardo" 

Наружная отделка зда-
ния: 
Кирпичная кладка 

- облицовка декоративным об-
лицовочным камнем на навес-
ной фасадной подсистеме 
«ДИАТ» с воздушным зазором 

Изменена слоистость утеп-
лителя, используемого в вен-
тилируемом фасаде (НВФ): 
вместо одного слоя в 150мм 
два 100 и 50мм 

Один слой Мин. ваты 
150мм 

Минераловатный утеплитель 2 
слоя -150мм: 
2-й слой "ТехноВент Оптима" 
(80-90 кг/м3) или аналог - 50 
мм; 
1-й слой "ТехноЛайт Оптима" 
(30-35 кг/м3) или аналог - 100 
мм 

Изменен состав кровли сти-
лобат – удалена сухая смесь 
М200 для заполнения линз в 
плите покрытия 

В составе кровли сти-
лобат: 
сухая смесь М200 для 
заполнения линз в пли-
те покрытия 

-Гидроизоляция - "Техлоэласт 
ПЛАМЯ СТОП" (либо аналог 
СТО 72746455-3.1.11-2015) с 
заведением на стену - 1 слой; 
-Гидроизоляция - "Унифлекс 
ВЕНТ ЭПВ" (либо аналог СТО 
72746455-3.1.12-2015) с заве-
дением на стену - 1 слой; 
-Грунтовочный слой - праймер 
битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ 
№1" (или аналог ТУ 5775-011-
17925162-2003) - 1 слой; 
-Стяжка ЦПС М 150 армиро-
ванная в верхней зоне сеткой 
d4Bp1 100x100 мм ГОСТ6727-
80 - 50мм; 
-Уклонообразующий слой - 
керамзитовый гравий фр. 10-
20мм ГОСТ 32496-2013 -50-
270 мм; 
-Разделительный слой - "Рубе-
роид" СТО 72746455- 3.1.10-
2014 - 1 слой; 
-Утеплитель - минераловатный 
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"ТЕХНОРУФ Н ПРОФ" ТУ 
5762-017-74182181-2015 - 200 
мм; 
-Пароизоляционный слой - 
"Биполь ЭПП" СТО 72746455-
3.1.13-2015 - 1 слой; 

Изменение расчетной 
нагрузки на систему электро-
снабжения в соответствии с 
решениями тома ИОС1.1 

640 кВт/680,8 кВА 638,9 кВт/679,7 кВА 

Исключить утепление внутрен-
ней стены м/у 1эт. и рампой  Исключено из расчета 

Исключить утепление перекры-
тие пола тех.пространстванад 
рампой. 

 Исключено из расчета 
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а) реквизиты одного из следующих документов, на основании кото-
рого принято решение о разработке проектной документации. 

Основанием для разработки проектной документации является договор 
на проектирование № 18-19-П от 25.04.2019 г. Заказчик ООО ТК «АЛЛА-
ДИН» и АГР р/н 591-4-21/С от 22.07.2021. 

 
б) исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-

тации на объект капитального строительства. 
Корректировка проектной документации объекта - Гостиничный ком-

плекс», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл. 37, 
разработана на основании: 

- техническое задание на корректировку проектной документации;  
- ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-15-2021-2612 от 19.05.2021 г; 
- договора аренды земельного участка для целей кап. строительства (до-

говор И-03-001183 от 15.09.2016 г., арендодатель: Департамент городского 
имущества г. Москвы, арендатор: ООО «АЛЛАДИН»); 

- доп. соглашение от 21.07.2020 г. к договору аренду з/у № И-03-001183; 
- АГР р/н 591-4-21/С от 22.07.2021; 
- иная исходно-разрешительная документация см. приложение к разде-

лу. 
 
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Связь между этажами осуществляется посредством трёх лифтов. Лифт 
№1 грузоподъёмностью 1600 кг и скоростью 1,6 м/с, лифты №2 и №3 - гру-
зоподъёмностью 630 кг и скоростью 1,6 м/с. Лифт №1 имеет возможность 
спуска в подземный уровень и режим транспортировки пожарных подразде-
лений. Предел огнестойкости дверей лифтовой шахты EI60. 

Остальные данные пункта остаются без изменений в соответствии с по-
ложительным заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г.; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
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- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии. 
Система электроснабжения 
Расчетная мощность: 638,9 кВт/679,7 кВА. 
Годовой расход электроэнергии: 2300 тыс. кВт*ч. 
Отопление и вентиляция 

Наименование 
здания 

(сооружения) 

Расход тепла, Гкал/час 

Отопле-
ние 

Венти-
ляция 

Тепло-
вые заве-

сы 
ГВС ср. ГВС 

макс. 

Всего 
(с учётом 
ГВС ср.) 

Всего 
(с учётом 

ГВС 
макс.) 

Гостиничный 
комплекс 0,75 0,28 0,15 0,26 0,579 1,44 1,759 

На электрическое отопление 3 кВт 
Остальные данные пункта остаются без изменений в соответствии с по-

ложительным заключением ООО «Стройэкспертиза»: 
- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
ж(1) сведения об использовании возобновляемых источников энер-

гии и вторичных энергетических ресурсов. 
В данном здании не предусматривается использование возобновляемых 

источников энергии и вторичных энергетических ресурсов. 
 
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на пе-

риод строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование раз-
меров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установ-
лены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 
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правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, 
межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участ-
ка. 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства. 
Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 

заключением ООО «Стройэкспертиза»: 
- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убыт-

ков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во 
временное и (или) постоянное пользование. 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований. 
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В проекте отсутствуют изобретения, патентные исследования не прово-
дились. 

 
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов ка-

питального строительства. 
Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 

заключением ООО «Стройэкспертиза»: 
- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 

 
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специаль-

ных технических условий – в случае необходимости разработки таких 
условий. 

Разработано изменение №1 в специальные технические условия на про-
ектирование противопожарной защиты объекта от 04.2021 г. Разработчик: 
ИП А.В. Никитинский, утверждено: ООО ТК «АЛЛАДИН». 

 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строитель-

ства, значимости объекта капитального строительства для поселений 
(муниципального образования), а также о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кро-
ме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капиталь-
ного строительства, - для объектов непроизводственного назначения. 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
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п) сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, строений 
и сооружений. 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением 
этих этапов (при необходимости). 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
 
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости). 

Данный пункт остаётся без изменений в соответствии с положительным 
заключением ООО «Стройэкспертиза»: 

- № 77-2-1-3-0086-18 от 08.06.2018 г; 
- № 77-2-1-2-009114-2020 от 26.03.2020 г; 
- № 77-2-1-2-055263-2020 от 02.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-056728-2020 от 10.11.2020 г; 
- № 77-2-1-2-017420-2021 от 12.04.2021 г. 
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Лист 

т) заверение проектной организации о том, что проектная докумен-
тация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регла-
ментом, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства (в случае если на земельный участок не распространяется дей-
ствие градостроительного регламента или в отношении его не устанав-
ливается градостроительный регламент), техническими регламентами, 
в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использова-
ния прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-
тельным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавли-
вающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, с соблюдением технических условий, и в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 30.12.2019 N 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». 

 
 
Главный инженер проекта                                               А.С. Горохов 



















































ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ РФ-77-4-53-3-15-2021-2612

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения правообладателя 
земельного участка, иного лица в случае,  предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации
Общества с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "АЛЛАДИН" от 28.04.2021
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники, ул. Сокольнический Вал, 
вл. 37
Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 28.04.2021 № КУВИ-002/2021-48351633.

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 14204.39 9751.8

2 14225.14 9800.88

3 14221.56 9802.47

4 14225.36 9810.06

5 14140.58 9812.08

6 14133.3 9809.87

7 14127.92 9805.75

8 14125.94 9802.18

9 14125.99 9792.83

10 14124.65 9790.68

11 14123.58 9790.05

12 14133.58 9752.58

13 14169.02 9755.93

14 14168.81 9758.77

15 14175.59 9759.24

16 14175.84 9756.6

17 14190.46 9757.97

1 14204.39 9751.8

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на 
основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории
77:03:0001001:2782



Площадь земельного участка 
4961 ± 25 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки территории не утвержден. 

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

– – –

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории

Проект планировки территории не утвержден.

 - Проект межевания территории. Утвержден распоряжением Департамента земельных ресурсов 
города Москвы № 5023 от 24.09.2009 "Об утверждении проектов межевания (разделения) земель 
застроенных территорий города Москвы".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Первый 
заместитель 
председателя

Документ подписан электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 0143F37500F4AB54AB4C9F675CDA6D25C2

Владелец: Сухов Андрей Юрьевич

Срок действия с 2020-07-10 по 2021-10-10

Сухов
 Андрей Юрьевич

Дата выдачи 19.05.2021

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка содержится в приложении к 
настоящему документу.

2. Информация о градостроительном регламенте, либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается
Земельный участок расположен в территориальной зоне, для которой установлен 
градостроительный регламент.
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 



самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы".

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (4.7)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 
землепользования и застройки города Москвы.

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 
землепользования и застройки города Москвы.



2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка
 в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество этажей 
и(или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения

Иные показатели

1 2 3
Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

или га

4 5 6 7 8

не 
установлена

не 
установлена

не 
установлена

не установлены Предельная высота 
(м.) - 75

Максимальный 
процент застройки 

(%) - без 
ограничений

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 38.3
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 19000.63

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 
части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
на который действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или для 

которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного участка

Требования к 
использованию 

земельного участка Предельное 
количество 

этажей 
и(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы 

от границ земельного 
участка

 в целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —



2.5. Предельные параметры  разрешенного строительства, реконструкции объекта капительного строительства, установленные  положением об особо охраняемых 
природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории:

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Виды разрешенного 
использования земельного участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
для которого 

градостроительный 
регламент не 

устанавливается  

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты 
утвержденной 
документации 
по планировке 

территории

Функциональная 
зона

Основные 
виды 

разрешенного 
использования

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 
участка в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
за пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений

Иные 
требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
— — — — — — — — — — —

В целях осуществления контроля за реализацией утвержденного архитектурно-градостроительного решения объекта в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП архитектурно-градостроительные характеристики и 
параметры объектов должны соответствовать свидетельству об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 "Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" при 
планировании строительства или реконструкции объекта, а также при наличии в границах земельного участка объектов, введенных в 
эксплуатацию, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-



эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»», правообладатели и (или) застройщики вышеуказанных объектов обязаны провести 
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за 
контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее 
территориальные органы) заявление об установлении (или изменении) санитарно-защитной зоны.



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
не имеются

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации
Информация отсутствует

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной 

инфраструктуры

Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

изме-

рения

Расчет-

ный 

показа-

тель

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

изме-

рения

Расчет-

ный 

показа-

тель

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

изме-

рения

Расчет-

ный 

показа-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

– – – – – – – – –

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

изме-

рения

Расчет-

ный 

показа-

тель

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

изме-

рения

Расчет-

ный 

показа-

тель

Наименование 

вида объекта

Едини-

ца 

измерен

ия

Расчет-

ный 

показа-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

– – – – – – – – –

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий

Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитной зоны 

(установленная) на основании санитарно-эпидемиологического заключения 

Роспотребнадзора от 13.08.2010 №10-15/2589.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 

территории, составляет – 432 м2 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 



нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования.

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны 

(ориентировочная) в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 

территории, составляет – 4961 м2 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

7. Информация о границах публичных сервитутов
Информация отсутствует

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок



Не установлен(ы)

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа

Предварительные технические условия АО «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 06.05.2021 № 01-21-1224/21 06.05.21

Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
-

Информация о возможных точках подключения:
газопровод среднего давления

Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 05.05.2021 № 21-3822/21
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
Источником водоснабжения для объекта является водопровод d=300 мм.
Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

Подключение к сетям водоотведения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
канализационная сеть d=700 мм с южной стороны.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории
 - Закон города Москвы № 18 от 30.04.2014 "О благоустройстве в городе Москве";

 - Постановление Правительства Москвы № 623-ПП от 06.08.2002 "Об утверждении Норм и 
правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 
1.02-02".

11. Информация о красных линиях:
Информация отсутствует

Обозначение 
(номер) 

характерной 

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости



точки X Y

- - -

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

1 Информация представлена на основании:
1.1. Постановления Правительства Москвы от 28 июня 2017 г. № 396-ПП "О подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков в городе Москве".



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
01A787C90077AC1BBB4525E142BE35A74A

Владелец:
Платонов Алексей Юрьевич

Срок действия:
с 18.11.2020 по 18.02.2022





Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37

Площадь: 4961 +/- 25

Кадастровая стоимость, руб.: 328940394.86

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

77:03:0001001:1045

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1.2.6)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 12.09.2022, поступившего на рассмотрение 12.09.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Номер кадастрового квартала: 77:03:0001001

Дата присвоения кадастрового номера: 23.04.2013

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:03:0001001:128. Сведения,

необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Долгополов Александр Сергеевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 не зарегистрировано

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 02.08.2022 20:49:47

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-248

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 02.08.2022 на 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 148/РС/410, выдан 15.07.2022, дата государственной
регистрации: 02.08.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-249

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.2 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 26.07.2022 13:43:55

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-246

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.06.2022 204 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное Общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 143/РС/309, выдан 21.06.2022, дата государственной
регистрации: 26.07.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-247

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.3 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.07.2022 19:13:45

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-244

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 19.07.2022 08 июля 2037

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН: 7724096412

основание государственной регистрации: ДОГОВОР №147/PC/1404 участия в долевом строительстве, № 147/PC/1404, выдан 08.07.2022, дата
государственной регистрации: 25.07.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-
77/060/2022-245

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.4 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.07.2022 12:36:07

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-242

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.07.2022 216 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 145/РС/1409, выдан 29.06.2022, дата государственной
регистрации: 25.07.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-243

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.5 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.07.2022 21:47:33

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-240

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.07.2022 на 146 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 146/РС/507, выдан 07.07.2022, дата государственной
регистрации: 21.07.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-241

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.6 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.06.2022 09:55:03

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-238

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.06.2022 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, № 144/PC/504, выдан 08.06.2022, дата
государственной регистрации: 22.06.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-
77/060/2022-239

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.7 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.06.2022 13:46:02

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-236

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.06.2022 по 27.05.2042 на 240 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401116480

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 142/РС/810, выдан 27.05.2022, дата государственной
регистрации: 07.06.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-237

Кредитный договор, № 5567575983, выдан 27.05.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.8 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 01.06.2022 09:35:40

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-234

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 18.05.2022 98 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 141/РС/610, выдан 18.05.2022, дата государственной
регистрации: 01.06.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-235

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.9 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.04.2022 10:19:03

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-225

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.04.2022 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 124/РС/1801, выдан 21.02.2022, дата государственной
регистрации: 12.04.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-226

Индивидуальный условия кредитного договора, № 0048-00349/ИКР-22РБ, выдан 21.02.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.10 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 31.03.2022 16:19:58

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-222

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 31.03.2022 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное Общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве № 36/РС/211 от 24 марта
2021, № 1/032022, выдан 18.03.2022, дата государственной регистрации: 31.03.2022, номер
государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-223

Кредитный договор (Индивидуальные условия кредитования), № 96836685, выдан 24.03.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.11 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 18.03.2022 13:30:21

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-217

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 16.03.2022 122 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 132/РС/1807, выдан 02.03.2022, дата государственной
регистрации: 18.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-218

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/1225-0008175, выдан 02.03.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.12 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 18.03.2022 13:05:50

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-215

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 15.03.2022 230 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 130/РС/1004, выдан 02.03.2022, дата государственной
регистрации: 18.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-216

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.13 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.03.2022 10:23:23

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-212

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 15.03.2022 242 месяца с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 135/РС/1403, выдан 02.03.2022, дата государственной
регистрации: 15.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-213

Кредитный договор, № 634/2225-0004040, выдан 02.03.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.14 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.03.2022 16:48:45

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-209

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 14.03.2022 до 10.02.2052

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), ИНН: 7734202860

основание государственной регистрации: Договор  участия в долевом строительстве, № 121/РС/801, выдан 25.02.2022, дата государственной
регистрации: 14.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-210

Кредитный договор, № 22272/22, выдан 25.02.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.15 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.03.2022 18:06:46

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-205

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.03.2022 216 месяцев с даты фактического предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401116480

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 126/РС/1802, выдан 22.02.2022, дата государственной
регистрации: 10.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-206

Кредитный договор, № 5099474423, выдан 22.02.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 10
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сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.16 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.03.2022 17:52:25

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-203

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.03.2022 с 10.03.2022 по 10.02.2042

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Московский Кредитный Банк", ИНН: 7734202860

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 23349/22, выдан 18.02.2022

Договор  участия в долевом строительстве, № 119/РС/1408, выдан 18.02.2022, дата государственной
регистрации: 10.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-204

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.17 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.03.2022 17:34:19

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-201

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.03.2022 на 242 месяцев с даты фактического предоставления Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия Кредитного договора, № 634/1025-0009599, выдан 18.02.2022

Договор участия в долевом строительстве, № 123/РС/1808, выдан 18.02.2022, дата государственной
регистрации: 10.03.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-202

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.18 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.02.2022 15:14:49

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-195

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.02.2022 360 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Банк Уралсиб", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: ДОГОВОР участия в долевом строительстве, № 122/РС/807, выдан 08.02.2022, дата государственной
регистрации: 22.02.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-196

Кредитный договор (индивидуальные условия кредитования), № 9242-R83/02385, выдан 08.02.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.19 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.02.2022 10:56:29

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-192

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.02.2022 25/01/2047

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Московский Кредитный Банк", ИНН: 7734202860

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 21198/22, выдан 26.01.2022

Договор участия в долевом строительстве, № 118/РС/506, выдан 26.01.2022, дата государственной
регистрации: 10.02.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-193

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.20 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 31.01.2022 18:31:51

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-189

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 31.01.2022 312 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 115/РС/401, выдан 17.01.2022, дата государственной
регистрации: 31.01.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-190

Индивидуальные условия кредитного договора, № 0000-00269/ИКР-22РБ, выдан 17.01.2022

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.21 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 20.01.2022 00:17:22

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-184

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.01.2022 на 276 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное Общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 114/РС/1301, выдан 29.12.2021, дата государственной
регистрации: 19.01.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-185

Кредитный договор, № 1546512, выдан 29.12.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.22 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2022 18:40:47

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-180

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 12.01.2022 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 111/РС/1803, выдан 23.12.2021, дата государственной
регистрации: 12.01.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-181

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.23 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2022 18:30:06

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-182

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 12.01.2022 по 15-е число 120-ого календарного месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия Кредитного договора № 0048-02092/ИКР-21РБ, № б/н0048-02092/ИКР-21РБ,
выдан 23.12.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 111/РС/1804, выдан 23.12.2021, дата государственной
регистрации: 12.01.2022, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2022-183

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.24 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.12.2021 16:23:55

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-176

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.12.2021 на 338 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 105/РС/31401, выдан 24.11.2021, дата государственной
регистрации: 21.12.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-177

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/3103-0013288, выдан 24.11.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.25 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.12.2021 13:28:00

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-174

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 14.12.2021 276 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 107/РС/310, выдан 29.11.2021, дата государственной
регистрации: 15.12.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-175

Кредитный договор, № 14413/ИКР-21РБ, выдан 29.11.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.26 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 09.12.2021 16:49:04

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-172

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 06.12.2021 242 месяца с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/2500-0007687, выдан 29.11.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 106/РС/907, выдан 29.11.2021, дата государственной
регистрации: 09.12.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-173

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.27 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 25.11.2021 12:36:15

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/055/2021-170

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.11.2021 по 22 мая 2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное Общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор ипотеки, № И-38В0299-1, выдан 15.10.2021

ДОГОВОР об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 38В0299, выдан 15.10.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.28 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.11.2021 10:44:45

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-168

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.11.2021 254 месяца с даты фактического предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/0925-0007850, выдан 30.10.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 102/РС/803, выдан 30.10.2021, дата государственной
регистрации: 17.11.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-169

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.29 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.11.2021 10:11:43

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-166

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.11.2021 362 месяца с даты фактического предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 102/РС/606, выдан 29.10.2021, дата государственной
регистрации: 17.11.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-167

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/2500-0007522, выдан 29.10.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.30 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 29.09.2021 21:10:11

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-160

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 29.09.2021 не позднее 62 (Шестьдесят два) месяца с даты предоставления Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 98/PC/1010, выдан 14.09.2021, дата государственной
регистрации: 29.09.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-161

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.31 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.09.2021 11:34:08

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-156

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.09.2021 362 (Триста шестьдесят два) месяца с даты предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 93/РС/710, выдан 07.09.2021, дата государственной
регистрации: 22.09.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-157

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 18

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.32 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 09.09.2021 18:42:12

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-151

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.09.2021 не позднее 362 месяца с даты предоставления Кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор    участия в долевом строительстве, № 92/РС/1310, выдан 26.08.2021, дата государственной
регистрации: 09.09.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-152

Индивидуальные условия Кредитного договора № 634/0100-0012014, выдан 26.08.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.33 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.08.2021 16:09:38

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-146

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 30.08.2021 не позднее 314 месяцев с даты предоставления Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 89/РС/1305, выдан 19.08.2021, дата государственной
регистрации: 30.08.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-147

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.34 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.08.2021 18:49:08

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-138

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.08.2021 на 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 95522908, выдан 29.07.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 85/РС/406, выдан 29.07.2021, дата государственной
регистрации: 13.08.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-139

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.35 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.08.2021 18:33:25

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-136

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.08.2021 на 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" (АО "Банк ДОМ.РФ"), ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 81/РС/208, выдан 27.07.2021

Кредитный договор, № БИ-000040-0108/МБ21, выдан 27.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.36 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 09.08.2021 14:18:21

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-133

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 19.07.2021 362 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 83/РС/204, выдан 19.07.2021

Индивидуальные условия Кредитного договора, № 634/0925-0007477, выдан 19.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.37 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 04.08.2021 10:29:28

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-129

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 04.08.2021 242 месяца с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/3900-0017254, выдан 14.07.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 82/РС/605, выдан 14.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 19 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.38 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 18:04:51

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-127

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 14.07.2021 182 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 75/РС/1108, выдан 25.06.2021

Кредитный договор, № 634/2500-0007172, выдан 25.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.39 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 18:03:13

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-125

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 16.07.2021 182 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 76/РС/1109, выдан 25.06.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-126

Кредитный договор, № 634/2500-0007173, выдан 25.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 20 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.40 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 18:01:45

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-123

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 23.07.2021 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор   участия в долевом строительстве, № 71/РС/705, выдан 29.06.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-124

Кредитный договор, № 634/0100-0011844, выдан 29.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.41 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 17:47:04

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-120

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.07.2021 122 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 77/РС/311, выдан 01.07.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-121

Кредитный договор, № 634/2510-0010906, выдан 01.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 21 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.42 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 17:40:59

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-118

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 27.07.2021 120 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Банк Уралсиб", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № №80/РС/411, выдан 08.07.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-119

Индивидуальные условия кредитования, № 9976-R83/00566, выдан 08.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.43 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 17:31:04

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-116

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 23.07.2021 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 79/РС/1308, выдан 09.07.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-117

Индивидуальные условия кредитного договора, № 95428186, выдан 09.07.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 22 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.44 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.07.2021 15:18:19

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-114

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 19.07.2021 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 74/РС/306, выдан 26.06.2021, дата государственной
регистрации: 30.07.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-115

Кредитный договор, № 634/0100-0011856, выдан 26.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.45 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.06.2021 18:52:08

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-106

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.06.2021 240 месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 67/РС/701, выдан 10.06.2021, дата государственной
регистрации: 30.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-107

Кредитный договор, № 95283338, выдан 10.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 23 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.46 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.06.2021 12:32:09

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-103

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.06.2021 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 9527705, выдан 04.06.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 62/РС/501, выдан 04.06.2021, дата государственной
регистрации: 25.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-104

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.47 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.06.2021 17:16:36

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-101

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.06.2021 266 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 69/РС/1005, выдан 10.06.2021, дата государственной
регистрации: 24.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-102

Кредитный договор, № 1581190-КД-2021, выдан 10.06.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 24 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.48 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 09.06.2021 16:01:28

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-97

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.06.2021 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 65/РС/901, выдан 28.05.2021, дата государственной
регистрации: 09.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-98

Кредитный договор, № 95213021, выдан 28.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.49 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.06.2021 16:48:09

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-95

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.06.2021 302 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 66/РС/1201, выдан 27.05.2021, дата государственной
регистрации: 08.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-96

Кредитный договор, № 634/0100-0011752, выдан 27.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 25 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.50 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.06.2021 16:41:59

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-93

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.06.2021 27.05.2051 г.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401116480

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 57/РС/1001, выдан 27.05.2021, дата государственной
регистрации: 08.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-94

Кредитный договор, № 3890903303, выдан 27.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.51 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 03.06.2021 15:47:17

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-90

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 03.06.2021 326 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 58/РС/508, выдан 21.05.2021

Кредитный договор, № 634/2500-0007068, выдан 21.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 26 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.52 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 03.06.2021 15:36:56

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-88

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.06.2021 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк"(публичное акционерное общество), ИНН: 7736046991

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 56/РС/1101, выдан 25.05.2021, дата государственной
регистрации: 03.06.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-89

Кредитный договор, № 3,0/290776/21-И, выдан 25.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.53 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 03.06.2021 15:24:38

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-86

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 04.06.2021 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор  участия в долевом строительстве, № 59/РС/906, выдан 20.05.2021

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/0925-0007280, выдан 20.05.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 27 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.54 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.05.2021 17:13:25

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-81

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.05.2021 299 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 53/РС/704, выдан 28.04.2021

Кредитный договор, № 95085293, выдан 28.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.55 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.05.2021 13:37:24

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-78

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.05.2021 242 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 634/1225-0006652, выдан 19.04.2021

Договор участия в долевом строительстве, № 48/РС/1106, выдан 19.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 28 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.56 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.05.2021 13:31:30

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-76

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.05.2021 120 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 51/РС/1210, выдан 22.04.2021

Кредитный договор, № 95055897, выдан 22.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.57 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.05.2021 13:23:47

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-74

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.05.2021 346 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 49/РС/1309, выдан 23.04.2021

Кредитный договор, № 95051931, выдан 23.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 29 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.58 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.05.2021 17:28:15

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-71

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.05.2021 180 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" (АО "Банк ДОМ.РФ"), ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 94978647, выдан 15.04.2021

ДОГОВОР  участия в долевом строительстве, № 46/РС/1606, выдан 15.04.2021, дата государственной
регистрации: 05.05.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-72

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.59 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.05.2021 17:19:44

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-69

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.05.2021 322 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Кредитный договор, № 95023908, выдан 16.04.2021

ДОГОВОР  участия в долевом строительстве, № 47/РС/711, выдан 16.04.2021, дата государственной
регистрации: 05.05.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-70

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 30 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 32

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.60 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.04.2021 14:34:55

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-65

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.04.2021 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 40/РС/1111, выдан 09.04.2021

Кредитный договор, № 94968755, выдан 09.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.61 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.04.2021 14:20:48

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-63

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.04.2021 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 41/РС/1202, выдан 09.04.2021

Кредитный договор, № 94978647, выдан 09.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 31 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.62 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.04.2021 10:05:35

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-61

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 12.04.2021 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 44/РС/702, выдан 12.04.2021

Кредитный договор, № 94969603, выдан 12.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.63 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.04.2021 09:41:03

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-59

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.04.2021 170 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 43/РС/611, выдан 07.04.2021

Кредитный договор, № 634/2500-0006949, выдан 07.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 32 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.64 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.04.2021 18:20:24

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-57

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 15.04.2021 228 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерный Коммерческий Банк "Металлургический инвестиционный банк" (Публичное Акционерное
Общество), ИНН: 7709138570

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 39/РС/1211, выдан 01.04.2021, дата государственной
регистрации: 15.04.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-58

Кредитный договор, № ИК-0000/8241, выдан 01.04.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.65 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.04.2021 12:35:27

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-52

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.04.2021 360 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерный Коммерческий Банк "Металлургический инвестиционный банк" (Публичное Акционерное
Общество), ИНН: 7709138570

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 35/РС/1006, выдан 23.03.2021

Кредитный договор, № ИК-0000/8192, выдан 23.03.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 33 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.66 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.04.2021 12:19:41

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-50

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.03.2021 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 34/РС/1203, выдан 25.03.2021

Кредитный договор, № 94926593, выдан 25.03.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.67 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.04.2021 11:56:22

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-48

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 26.03.2021 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 33/РС/402, выдан 26.03.2021

Кредитный договор, № 94921425, выдан 26.03.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 34 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.68 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.03.2021 17:52:40

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-39

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.03.2021 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 29/РС/1103, выдан 15.03.2021

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/5829-0002843, выдан 15.03.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.69 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.03.2021 10:16:36

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-37

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 29.03.2021 360 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное Общество "Райффазенбанк", ИНН: 7744000302

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 25/РС/1104, выдан 11.03.2021

Кредитный договор (Индивидуальные условия), № CTR/MAMW58/CBD, выдан 11.03.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 35 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.70 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.03.2021 14:01:10

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-33

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.03.2021 243 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 16/РС/1903, выдан 25.02.2021

Кредитный договор, № 602460-КД/3-2021, выдан 25.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.71 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.03.2021 13:51:41

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-31

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.03.2021 243 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 15/РС/1904, выдан 25.02.2021

Кредитный договор, № 602460-КД/4-2021, выдан 25.02.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1, выдан 25.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 36 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.72 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.03.2021 16:40:50

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-24

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.03.2021 360 месяцев с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Банк Уралсиб", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия кредитного договора, № 9242-R83/01467, выдан 19.02.2021

ДОГОВОР участия в долевом строительстве, № 14/РС/602, выдан 19.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.73 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.03.2021 16:26:59

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-22

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.03.2021 218 месяцев с даты фактического предоставления Кредита.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/4810-0007041, выдан 12.02.2021

ДОГОВОР участия в долевом строительстве, № 13/РС/502, выдан 12.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 37 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.74 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.03.2021 15:29:13

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-20

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.03.2021 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: ДОГОВОР участия в долевом строительстве, № 17/РС/706, выдан 11.02.2021

Индивидуальные условия кредитного договора, № 634/0100-0011407, выдан 11.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.75 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.02.2021 18:11:46

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-16

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.02.2021 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 10/РС/1507, выдан 03.02.2021

Индивидуальные условия кредитного договора, № 0048-00163/ИКР-21РБ, выдан 03.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 38 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.76 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.02.2021 18:06:04

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-14

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.02.2021 по последнее число 240-ого календарного месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" (АО "Банк ДОМ.РФ"), ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 9/РС/1509, выдан 03.02.2021, дата государственной
регистрации: 17.02.2021, номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-15

Индивидуальные условия кредитного договора, № 0048-00162/ИКР-21РБ, выдан 03.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.77 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.02.2021 17:55:42

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/060/2021-11

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.02.2021 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" (АО "Банк ДОМ.РФ"), ИНН: 7725038124

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № 8/РС/1508, выдан 03.02.2021

Кредитный договор, № 0048-00164/ИКР-21РБ, выдан 03.02.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 39 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.78 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 10.02.2021 13:23:42

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/055/2021-9

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.02.2021 22.09.2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" ПАО Сбербанк, ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор последующей ипотеки, № 9296/И-1, выдан 28.01.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.79 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 14.10.2020 12:24:10

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/055/2020-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

22.09.2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: Договор ипотеки, № 8691/И-1, выдан 23.09.2020

Дополнительное соглашение к Договору ипотеки, № 2, выдан 28.01.2021

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 40 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 42

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



4.80 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 17.01.2017 12:13:38

номер государственной регистрации: 77:03:0001001:2782-77/022/2017-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.01.2017 по 17.01.2026

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "АЛЛАДИН", ИНН: 7726513284

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства, № И-03-001183, выдан
15.09.2016, дата государственной регистрации: 17.01.2017, номер государственной регистрации:
77:03:0001001:2782-77/022/2017-1

Решение Арбитражного суда города Москвы, выдан 11.09.2015

Постановление Арбитражного суда Московского округа, выдан 28.03.2016

Решение Арбитражного суда города Москвы, выдан 01.04.2010

Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы, № 9114, выдан 19.12.2012, ДЗР города
Москвы

Дополнительное соглашение от 21.07.2020 к Договору аренды земельного участка, № И-03-001183, выдан
15.09.2016

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 41 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 43

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 42 раздела 2 Всего листов раздела 2: 42 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 44

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 67°4.9` 53.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 156°3.1` 3.92 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 63°24.3` 8.49 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 178°38.1` 84.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 196°53.2` 7.61 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 217°26.7` 6.78 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 240°59.2` 4.08 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 270°18.4` 9.35 данные отсутствуют 77:03:0001001:131 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 238°4.0` 2.53 данные отсутствуют 77:03:0001001:131 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 210°29.3` 1.24 данные отсутствуют 77:03:0001001:131 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 284°56.6` 38.78 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 5°24.0` 35.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 94°13.7` 2.85 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 3°57.9` 6.8 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 275°24.6` 2.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 5°21.2` 14.68 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.1 336°6.6` 15.24 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат ПМСК Москвы

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 14204.39 9751.8 Закрепление отсутствует 0.1

2 14225.14 9800.88 Закрепление отсутствует 0.1

3 14221.56 9802.47 Закрепление отсутствует 0.1

4 14225.36 9810.06 Закрепление отсутствует 0.1

5 14140.58 9812.08 Закрепление отсутствует 0.1

6 14133.3 9809.87 Закрепление отсутствует 0.1

7 14127.92 9805.75 Закрепление отсутствует 0.1

8 14125.94 9802.18 Закрепление отсутствует 0.1

9 14125.99 9792.83 Закрепление отсутствует 0.1

10 14124.65 9790.68 Закрепление отсутствует 0.1

11 14123.58 9790.05 Закрепление отсутствует 0.1

12 14133.58 9752.58 Закрепление отсутствует 0.1

13 14169.02 9755.93 Закрепление отсутствует 0.1

14 14168.81 9758.77 Закрепление отсутствует 0.1

15 14175.59 9759.24 Закрепление отсутствует 0.1

16 14175.84 9756.6 Закрепление отсутствует 0.1

17 14190.46 9757.97 Закрепление отсутствует 0.1

1 14204.39 9751.8 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 47

12.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1086867

Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782

Лист 47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(наименование объекта)

Регистрационный номер: 591-4-21/С
Дата: 22.07.2021

Адрес:  город Москва, ул. Сокольнический вал, вл. 37 (ВАО, Сокольники) 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 77:03:0001001:2782

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства подготовлено на основании обращения   ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
"АЛЛАДИН"

№ ГПЗУ/ ППТ: РФ-77-4-53-3-15-2021-2612

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"СИГМА"
Руководитель авторского коллектива: Горохов Алексей Сергеевич
Авторский коллектив: Дмитриенко Василий Станиславович

Виды работ: Новое строительство
Функциональное назначение:

- Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них [4.7].

Технико-экономические показатели объекта: 
Площадь участка: 4961 кв. м
Площадь застройки: 2081.1 кв. м
Общая площадь объекта: 18589.57 кв. м
Наземная площадь: 16673.91 кв. м
Подземная площадь: 1915.66 кв. м
Верхняя отметка: 74.92 м
Количество этажей: 21+1 подз. эт
Количество машиномест: 37+13 шт
Количество гостиничных номеров: 200 шт



В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013         № 
284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных 
решений объектов капитального строительства в городе Москве» принято решение:

1.Утвердить представленное архитектурно-градостроительное решение.
2.Аннулировать ранее выданное Свидетельство об утверждении 

архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства от 13.09.2019 № 598-4-19/С.

3.Рекомендовать заказчику схему транспортного обслуживания объекта 
согласовать в установленном порядке.

4.Рекомендовать заказчику согласовать схему размещения 
информационных конструкций в порядке, установленном постановлением 
Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП "О размещении 
информационных конструкций в городе Москве".

Приложение: Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства

Главный 
архитектор города 
Москвы, первый 
заместитель 
председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 014CFED700DCAB649F4F7634B553C6397E

Владелец: Кузнецов Сергей Олегович

Срок действия с 16.06.2020 по 16.09.2021

Кузнецов
Сергей Олегович

Документ создан в электронной форме в Комитете по архитектуре
и градостроительству города Москвы



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ  

ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ 

(МОСКОМЭКСПЕРТИЗА) 
2-я Брестская улица, д.8, Москва, 125047 

Телефон: (495) 957-99-20, факс: (495) 957-99-21, 

e-mail: mke@mos.ru, http://www.mos.ru/mke 

ОКПО 70152504, ОГРН 1117746296139, ИНН/КПП 7710887485/771001001 

 
      08.06.2021           № МКЭ-30-599/21-1 

 

на №                                        от 

 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 
 

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1,  

комн. 2 (пом. III, подвал), 

г. Москва, 107031 

 
   
 

 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов рассмотрел документы, представленные 
запросом (входящий от 18 мая 2021 г. № МКЭ-30-599/21) для внесения 
изменений в специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты объекта «Гостиничный комплекс» по адресу:  
г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл. 37, и сообщает. 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минстроя России 
от 30 ноября 2020 г. № 734/пр «Об утверждении Порядка разработки  
и согласования специальных технических условий для разработки проектной 
документации на объект капитального строительства», постановлением 
Правительства Москвы от 21 августа 2014 г. № 478-ПП «О внесении изменения  
в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП»  
и приказом Москомэкспертизы от 22 августа 2014 г. № 75 «О Нормативно-
техническом совете Комитета города Москвы по ценовой политике  
в строительстве и государственной экспертизе проектов» по результатам 
рассмотрения представленной документации Москомэкспертизой принято 
решение о согласовании специальных технических условий на проектирование 
противопожарной защиты объекта «Гостиничный комплекс» по адресу:  
г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл. 37. Изменение № 1. 

Со дня регистрации настоящего письма специальные технические 
условия на проектирование противопожарной защиты объекта «Гостиничный 
комплекс» по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал,  
вл. 37, согласованные ранее письмом Москомэкспертизы от 5 февраля 2020 г.  
№ МКЭ-30-48/20-1, утрачивают силу. 

 
Приложение: согласованные специальные технические условия 1 книга 

 в 1 экз. 
 
 

Председатель Комитета             В.В.Леонов 
 

Исп. Ребрий С.П. 

тел. (495) 620-20-00*11082 
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Д О Г О В О Р  № 10181 ДП-В  

о подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе холодного водоснабжения 
 

г. Москва       "___" _____________20       г. 

 

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО 

«Мосводоканал», в лице Начальника управления по перспективному развитию и 

присоединениям АО «Мосводоканал» Бобровского Юрия Анатольевича, 

действующего на основании Доверенности № (30) 01.08-15/20 от 25.12.2019 г., с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс 

«АЛЛАДИН» (ООО ТК «АЛЛАДИН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Огаркова Анатолия Александровича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. АО «Мосводоканал» обязуется выполнить действия по подготовке 

централизованной системы холодного водоснабжения к подключению 

(технологическому присоединению) объекта Заказчика и в соответствии с условиями 

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического 

присоединения) объекта согласно приложению № 1 подключить объект к сетям 

централизованной системы холодного водоснабжения, а Заказчик обязуется внести 

плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические 

условия подключения объекта капитального строительства к централизованной 

системе холодного водоснабжения, выданные в  порядке, установленном правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических  

условий  подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта   капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические     

условия подключения). 

1.2. АО «Мосводоканал» до точки подключения объекта заказчика осуществляет 

следующие мероприятия: 

согласно приложению №2 к настоящему договору; 

проверку выполнения Заказчиком условий подключения (технологического 

присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором; 
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работы по непосредственному подключению (технологическому 

присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования 

объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые  предусмотрены 

настоящим договором. 

1.3. Подключение объекта осуществляется в точке подключения, согласно 

приложению №1 к настоящему договору. 

 

II. Срок подключения объекта 

2.1. Срок подключения объекта – 18 месяцев с момента вступления в силу 

настоящего договора, если иное не согласовано сторонами. 

III. Характеристики подключаемого объекта 

и мероприятия по его подключению  

(технологическому присоединению) 

3.1. Объект – «Гостиничный комплекс» по адресу: г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, владение 37. 

3.2. Земельный участок – земельный участок площадью 4 961 кв. м., 

расположенный по адресу: г. Москва, Сокольнический Вал, владение 37, 

принадлежащий Заказчику на праве аренды, на основании Договора аренды 

земельного участка для целей капитального строительства № И-03-001183 от 

15.09.2016 года (Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782). 

3.3. Размер нагрузки объекта, который АО «Мосводоканал» обязано обеспечить в 

точках подключения (технологического присоединения), составляет 129,082 м
3
/сут. 

3.4. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению 

(технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения (в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности 

(увеличению мощности) централизованной системы холодного водоснабжения и 

мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе холодного водоснабжения) составляется по форме, 

согласно приложению № 2. 

3.5. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе 

водопроводных сетей холодного водоснабжения Заказчика, к централизованным 

системам холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» осуществляется на 

основании заявки Заказчика. 

IV. Права и обязанности сторон 

4.1. АО «Мосводоканал» обязано: 

 4.1.1. Осуществить мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему 

договору по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного 

водоснабжения до точек подключения, а также по подготовке централизованной 

системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому 
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присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной 

настоящим договором даты подключения (технологического присоединения). 

4.1.2. Осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о 

выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные 

необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не 

указанные в пункте 4.3. настоящего договора, не позднее установленного настоящим 

договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том 

числе: 

- проверить выполнение Заказчиком условий подключения (технологического 

присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных 

и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды; 

- проверить выполнение Заказчиком работ по промывке и дезинфекции 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта; 

- осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами 

организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 

"Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"; 

- установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, 

фланцах, задвижках на их обводах; 

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления Заказчиком 

технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта к приему холодной воды; 

- подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в 

течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении 

условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения 

выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении 

технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и 

дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 

объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического 

присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения 

(технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему 

холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим 

требованиям, то АО «Мосводоканал» вправе отказаться от подписания акта о 

подключении (технологическом присоединении) объекта, направив Заказчику 

мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе 

проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), 
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готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта 

к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-

гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о 

необходимости устранения замечаний, выдаваемом АО «Мосводоканал» Заказчику не 

позднее 14 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении 

условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с 

полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний Заказчик 

устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и 

направляет АО «Мосводоканал» уведомление об устранении замечаний, содержащее 

информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного 

уведомления АО «Мосводоканал» повторно осуществляет проверку соблюдения 

условий подключения (технологического присоединения), готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему 

холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении 

(технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за 

днем получения от Заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае 

несогласия с полученным уведомлением Заказчик вправе возвратить АО 

«Мосводоканал» полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с 

указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении 

(технологическом присоединении) объекта. 

4.2. АО «Мосводоканал» имеет право: 

4.2.1. Участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта 

до точки подключения. 

4.2.2. Изменить дату подключения объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за 

подключение (технологическое присоединение), если Заказчик не предоставил АО 

«Мосводоканал» в установленные настоящим договором сроки возможность 

осуществить: 

- проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему 

холодной воды; 

- опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а 

также кранов и задвижек на их обводах. 

 4.3. Заказчик обязан: 

 4.3.1. Выполнить условия подключения (технологического присоединения), в 

том числе представить АО «Мосводоканал» выписку из раздела утвержденной в 

установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой 

содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень 

инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. 
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Указанная документация представляется Заказчиком при направлении уведомления о 

выполнении условий подключения (технологического присоединения); 

4.3.2. Осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче 

холодной воды; 

4.3.3.Осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта; 

4.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих 

изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить организации 

водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня утверждения 

застройщиком или техническим Заказчиком таких изменений предложение о внесении 

соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не 

может превышать величину, определенную техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения"; 

4.3.5. Направить в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства 

уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения); 

4.3.6. Обеспечить доступ АО «Мосводоканал» для проверки выполнения условий 

подключения (технологического присоединения), в том числе готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему 

холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых 

сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) 

холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах; 

4.3.7. Внести плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые 

предусмотрены настоящим договором. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим 

договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного 

водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта. 
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4.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении 

(технологическом присоединении) при нарушении АО «Мосводоканал» сроков 

исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре. 

V. Размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) и порядок расчетов 

5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по 

форме согласно приложению № 3. 

5.2. Заказчик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно 

приложению №3 настоящего договора, на расчетный счет АО «Мосводоканал» в 

следующем порядке: 

6 938 835 рублей 61 копейка (35% полной платы за подключение 

(технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения 

настоящего договора); 

9 912 622 рубля 31 копейка (50% полной платы за подключение 

(технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения 

настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 

2 973 786 рублей 68 копеек (15% полной платы за подключение 

(технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания 

сторонами акта о подключении (технологическом присоединении). 

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заказчика не 

соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика, а АО «Мосводоканал» 

выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности 

подключения (технологического присоединения)  и выполнения работ по 

подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за 

подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока 

подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре. 

5.3. Обязательство Заказчика по оплате подключения (технологического 

присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств в 

соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящего договора на расчетный счет АО 

«Мосводоканал». 

5.4. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или 

внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе 

холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» в состав платы за подключение 

(технологическое присоединение) включена. 

5.5. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) 

возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения 

(технологического присоединения), а также условий подключения (технологического 

присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, 

местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству 

(реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается 
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соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

VI. Порядок исполнения договора 

6.1. АО «Мосводоканал» осуществляет фактическое подключение объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения 

Заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения 

платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, 

установленные разделом V настоящего договора. 

6.2. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного 

водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом 

присоединении) объекта по форме согласно приложению № 4. 

6.3. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта 

подписывается сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического 

подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. 

6.4. Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования могут выполняться АО «Мосводоканал» по отдельному 

возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав 

расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение). 

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования Заказчиком собственными силами либо с 

привлечением третьего лица на основании отдельного договора АО «Мосводоканал» 

осуществляет контроль за выполнением указанных работ.  

Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании 

показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, 

израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом 

присоединении) объекта. 

В случае если плата за работы по присоединению внутриплощадочных или 

внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе 

холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» не включена в состав платы за 

подключение (технологическое присоединение), такие работы могут выполняться АО 

«Мосводоканал» по отдельному возмездному договору.  

6.5. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического    

присоединения) осуществляется АО «Мосводоканал» при условии получения 

consultantplus://offline/ref=9E607B2A5A38371027ACAED5BF34D76A332F9128D5D35B94CDD07C83CB160D136FD74E9EDC3A031Cx5E4O
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Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами 

акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или 

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной 

таким договором.  

VII. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате настоящего договора, АО «Мосводоканал» вправе потребовать 

от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/130 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день 

фактической оплаты. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на 

исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым 

доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и 

характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении. 

IX. Порядок урегулирования споров и разногласий 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с 

исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке.   

9.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах 

настоящего договора, и содержит: 

сведения о Заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

содержание спора, разногласий; 

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, 

разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 

(объекты), которым обладает сторона, направившая претензию); 
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другие сведения по усмотрению стороны. 

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее 

поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.  

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий. 

9.5. В случае недостижения сторонами согласия спор, разногласия, связанные с 

настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

X. Срок действия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует 18 (восемнадцать) месяцев, а в части обязательств, не исполненных к 

моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения Сторонами. 

10.2. По соглашению Сторон обязательства по настоящему договору могут быть 

исполнены досрочно. 

10.3. Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий 

подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия 

условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 

14 рабочих дней со дня получения АО «Мосводоканал» соответствующего заявления 

Заказчика, исходя из технических возможностей подключения (технологического 

присоединения). 

10.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном 

порядке: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- по инициативе Заказчика путем письменного уведомления АО «Мосводоканал» 

за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения 

строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, 

при условии оплаты АО «Мосводоканал» фактически понесенных ею расходов; 

- по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой 

стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит 

существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет 

устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о 

данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной 

стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении настоящего договора. 
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XI. Прочие условия 

11.1. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и 

заверены печатями обеих сторон (при их наличии). 

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных 

обстоятельств любыми доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

11.3. При исполнении договора стороны обязуются   руководствоваться 

законодательством.  Российской Федерации в том числе положениями Федерального 

закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными   постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о   внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

11.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его 

частями: 

 

Приложение1 Условия подключения (технологического 

присоединения) объекта; 

Приложение 2 Перечень мероприятий (в том числе технических) по 

подключению (технологическому присоединению) объекта  

к централизованной системе холодного водоснабжения; 

Приложение 3 Размер платы за подключение (технологическое 

присоединение); 

Приложение 4 Форма Акта о подключении (технологическом 

присоединении) объекта. 
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АО «Мосводоканал» 

 

Юридический адрес:  

105005, г. Москва,  

Плетешковский пер., 2 

ОГРН 1127747298250 

ИНН 7701984274 

КПП 770101001 

Р/с 40602810338000000060 

в ПАО Сбербанк  

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

Юридический адрес:  

107031, г. Москва,  

ул. Рождественка, д. 5/7,  

строение 1, комн. 2, (пом. III, подвал) 

ОГРН 1047796886686 

ИНН 7726513284 

КПП 770201001 

Р/с 40702810800000001766 

в ООО МКИБ «РОССИТА-БАНК»  

К/с 30101810945250000747  

БИК 044525747 

 

 

Начальник управления по 

перспективному развитию и 

присоединениям   

 

Генеральный директор 

 

________________     Ю.А. Бобровский 

м.п. 

"___" ________ 20___ г. 

_________________   А.А. Огарков 

м.п. 

"___" ________ 20___ г. 
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Приложение 1 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения  

от "____"_______20__ г.  

№ 10181 ДП-В 

 
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА  

 

Основание: Заявка на подключение № 10181ДП-В 

Причина обращения: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объект: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 

вл. 37 

ул. Сокольнический Вал, владение 37 

Кадастровый номер 

земельного участка 77:03:0001001:2782 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс 

"АЛЛАДИН" 

107031, Москва, ул. Рождественка, д 5/7, строение 1, комн.2, (пом. III, 

подвал) 

 

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения: водопровод 

Д=300мм, проходящий вдоль Сокольнического Вала. 

В точке врезке предусмотреть устройство водопроводного колодца ВК-1 с устройством 

ЗРА. 

Выполнить прокладку подающего трубопровода до границы территории объекта с 

установкой пожарных гидрантов. 

На место производства работ вызвать представителя ПУ"Мосводопровод" в целях 

уточнения фактического планово-высотного положения водопровода (отметка верха трубы дана 

ориентировочно). При необходимости водопровод отшурфить. 

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к 

устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям 

для осуществления подключения: 

- выполнить прокладку водопровода от границ территории объекта в пределах 

землеотвода; 

- разработать мероприятия по организации учета воды на вновь проложенном вводе; 

- выполнить все мероприятия, предусмотренные приложением № 2 к договору. 

Мероприятия должны быть выполнены в сроки, установленные приложением № 2. 

Нарушение заказчиком условий подключения путем невыполнения предусмотренных 

разделом II приложения № 2 перечня мероприятий является существенным нарушением условий 

договора. 

Проектирование и строительство внутриплощадочных сетей вести в соответствии с 

требованиями АО "Мосводоканал". 

Предъявлять АО "Мосводоканал": 
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- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, фасонные 

части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, запорную арматуру и 

другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, а также сертификаты и 

паспорта на них; 

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном 

объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку арматурных 

каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.; 

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.04-85*; 

- исполнительную документацию в составе: 

 · Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, 

упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.; 

 · Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, 

оборудование и материалы; 

 · Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на 

прочность и герметичность; 

 · Журнал производства работ; 

 · Исполнительные чертежи законченного строительством объекта со 

штампом ГБУ "Мосгоргеотрест"; 

 · Акт технической приемки законченного строительством объекта; 

 · Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект 

с указанием срока ответственности за скрытые дефекты; 

 · План подвала со схемой узла учета воды. 

Фактический свободный напор в месте присоединения: максимальный 30 м.вод.ст., 

минимальный: 25 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 150 м. 

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) на 

хозяйственно-бытовые нужды 129,082 м
3
/сут; 7,2 л/с. 

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к 

прибору учета не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики 

измерения): Установить прибор учета воды за первой стеной здания, в специально оборудованном 

помещении 

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче 

расчетных расходов холодной воды для пожаротушения Qн.п. = 110 л/с, Qвн.п. = 45,79 л/с. 

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий 

рекомендательный характер: 

Запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 50 лет, гарантийным сроком – не 

менее 10 лет, с антикоррозионным покрытием, исключающим коррозию в течение гарантийного 

срока; 

В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения предусматривать: 

обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке 

наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 40 м в.ст. в соответствии с МГСН 

2.01-99. Технические решения по обеспечению указанного напора должны быть решены проектом 

в разделе водосберегающие мероприятия, в том числе, и применение квартирного регулятора 

давления (КРД) со степенью надежности и долговечности не менее 20 лет. 

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО 

"Мосводоканал" и Заказчика: граница земельного участка. 

В случае необходимости сноса (выноса) инженерных сетей и (или) сооружений, 

принадлежащих АО "Мосводоканал" на праве собственности, Застройщик обязан после 



10181ДП-В от 15 июня 2020 г.  

 

 

 

утверждения границ строительной площадки и посадки проектируемых зданий, сооружений или 

линейных объектов, до начала разработки проектной документации и выполнения работ по 

подготовке строительной площадки обратиться в АО "Мосводоканал" с Заявкой и заключить 

Соглашение о компенсации потерь (далее по тексту - СКП) по объекту по форме, утвержденной и 

размещенной на сайте http://www.mosvodokanal.ru/. 

Застройщик обязан: в установленном СКП порядке, размере и сроке компенсировать АО 

"Мосводоканал" все его расходы и убытки. 

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных и/или 

канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества (далее по тексту 

- Объекты), принадлежащего на праве собственности городу Москве, мероприятия по 

сносу/выносу Объектов обеспечиваются Застройщиком с обязательным соблюдением требований 

постановлений Правительства Москвы от 29.06.2010 №540-ПП "Об утверждении положения об 

управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы" и от 

15.12.2015 № 861-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации городу Москве в связи со 

сносом инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов 

электросетевого хозяйства, находящихся в собственности города Москвы, осуществляемых в 

процессе строительства объектов капитального строительства". 

 

 

Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал»  

 

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

 

 

_______________ А.А. Огарков 

м.п. 

«___» ________ 20___ г. «___» ________ 20___ г. 
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Приложение 2 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения  

от "____"_______20__ г.  

№ 10181 ДП-В 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ) ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТА  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 Наименование мероприятия Состав выполняемых мероприятий Сроки  

выполнения 

1 2 3 4 

I. Мероприятия АО «Мосводоканал» 

1 Разработка проектной 

документации  

 

18 месяцев 
2 Строительство водопровода  Длина и диаметр определяются проектом   

                                                                     II. Мероприятия Заказчика  

1 Предоставление исходных   данных 

в АО «Мосводоканал» 

1. План подвального помещения (техподполья) 

проектируемого (существующего) здания с 

указанием места ввода водопровода (планово-

высотное положение с привязкой к осям здания и 

указанием высотных отметок) и помещения 

водомерного узла; 

2. План организации рельефа (вертикальная 

планировка) территории застройки; 

3. Топографический план с посадкой 

проектируемого (существующего) здания, 

согласованный с ОПС 

1 месяц 

с даты 

подписания 

договора 

2 Предоставление проектной 

документации внутриплощадочных 

сетей и согласование с АО 

«Мосводоканал» 

1. Разработка и согласование проектной 

документации. 

2. Предоставление выписки из раздела 

утвержденной в установленном порядке 

проектной документации, в которой содержатся 

сведения об инженерном оборудовании, 

водопроводных (канализационных) сетях, 

перечень инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений. 

 

4 месяца с даты 

подписания 

договора 

3 Строительство внутриплощадочных 

сетей 

 

Определяется проектом 

 

  17 месяцев 

4 Монтаж водомерного узла 

5 Направление уведомления о 

выполнении условий подключения 

(технологического присоединения) 
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Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал» 

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

__________________ А.А. Огарков 

м.п. 

"___" ________ 20___ г. "___" ________ 20___ г. 
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Приложение 3 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения  

от "____"_______20__ г.  

№ 10181 ДП-В 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору №10181ДП-В от 

"___"___________20___ г. составляет 19 825 244 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать 

пять тысяч двести сорок четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (20%) 3 304 207 рублей 43 

копейки, установлена и определена путем суммирования: 

1) произведения действующего тарифа на подключение в размере 1 249,71 руб./куб.м, 

установленного Приказом ДЭПиР Москвы от 17.12.2019 г. № 303-ТР, и подключаемой нагрузки в 

точке подключения в размере 129,082 куб.м/сут; 

2) произведения действующего тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей в 

размере 99 798,33 руб. за п.м., установленного Приказом ДЭПиР Москвы от 17.12.2019 г. № 303-

ТР, и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства до точки 

подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения АО 

«Мосводоканал» в размере 10 п.м. прокладываемого трубопровода от 101 до 200 мм 

(включительно) при двухтрубной прокладке; 

3) произведения действующего тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей в 

размере 128 014,49 руб. за п.м., установленного Приказом ДЭПиР Москвы от 17.12.2019 г. № 303-

ТР, и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства до точки 

подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения АО 

«Мосводоканал» в размере 120 п.м. прокладываемого трубопровода от 201 до 300 мм 

(включительно) при двухтрубной прокладке; 

4) НДС (20%) 3 304 207 рублей 43 копейки. 

 

 

Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал»  

 

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

 

 

_______________ А.А. Огарков 

м.п. 

«___» ________ 20___ г. «___» ________ 20___ г. 
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Приложение 4 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения  

от "____"_______20__ г.  

№ 10181 ДП-В 

(форма) 
 

 

А К Т  

О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) ОБЪЕКТА 

 

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем                          АО 

«Мосводоканал», в лице _______________________________, действующего на 

основании_______________________________, с одной стороны, 

и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице_______________________________, действующего на 

основании___________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Сторонами, составили настоящий акт.  

Настоящим актом Стороны подтверждают следующее: 

    а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта ______________________________ 

(далее   -   объект)   к  подключению  (технологическому  присоединению)  к централизованной  

системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в порядке и  сроки,  которые  

предусмотрены  договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения от "__" ___________20__ г. № _________ (далее - договор о 

подключении); 

    б)  мероприятия  по  промывке  и  дезинфекции внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых   сетей   и  оборудования  выполнены,  при  этом  фиксируются 

следующие данные: 

    - результаты     анализов     качества    холодной    воды,    отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям: _____________________________________; 

     - сведения  об  определенном  на  основании  показаний  средств измерений 

количестве      холодной     воды,     израсходованной     на     промывку: 

______________________________________________________________; 

    в)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла 

учета: 

________________________________________________________________________; 

                (дата, время и местонахождение узла учета) 

 

________________________________________________________________________; 

(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в 

проверке) 
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________________________________________________________________________; 

                     (результаты проверки узла учета) 

________________________________________________________________________; 

   (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к 

эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные 

пломбы (контрольные пломбы) 

    г)   организация   водопроводно-канализационного   хозяйства  выполнила 

мероприятия,    предусмотренные   Правилами   холодного   водоснабжения   и водоотведения,   

утвержденными   постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  

№  644  "Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  

изменений в некоторые акты Правительства    Российской    Федерации",    договором    о    

подключении (технологическом   присоединении),   включая   осуществление   фактического 

подключения  объекта  к  централизованной  системе  холодного водоснабжения организации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: 

    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час). 

    Величина   подключенной   нагрузки   объекта   отпуска   холодной  воды 

составляет: 

    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час). 

    Точка (точки) подключения объекта: 

    точка 1 _____________________; 

    точка 2 _____________________; 

    д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения АО «Мосводоканал» и Заказчика является 

________________________________________________________________________. 

     (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым 

        определяется граница балансовой принадлежности организации 

           водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)        

        

Схема границы балансовой принадлежности 

 

   

  ; 

 

    е)  границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной 

системы  холодного  водоснабжения АО «Мосводоканал» и Заказчика является: 
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________________________________________________________________________. 

     (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым 

        определяется граница балансовой принадлежности организации 

           водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика) 

 

  Схема границы эксплуатационной ответственности 

 

   

  . 

 

 Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору №10181ДП-В от 

"___"___________20___ г. составляет _____________________, в том числе НДС (20%) – 

______________.  

 

АО «Мосводоканал» 

 

 

____________________  

 

"___" ________ 20___ г. 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

  

____________________  

"___" ________ 20___ г. 
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ДОГОВОР № 10182 ДП-К 
 

О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
г. Москва                                                                                           "___" __________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО 

«Мосводоканал», в лице Начальника управления по перспективному развитию и 

присоединениям АО «Мосводоканал» Бобровского Юрия Анатольевича, 

действующего на основании Доверенности № (30) 01.08-15/20 от 25.12.2019 г., с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Торговый 

комплекс «АЛЛАДИН» (ООО ТК «АЛЛАДИН»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Огаркова Анатолия Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АО «Мосводоканал»  обязуется выполнить действия по подготовке 

централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому 

присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) Заказчика и 

в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению №1 

(далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить 

объект к сетям централизованной системы водоотведения, а Заказчик обязуется 

внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить 

технические условия подключения объекта к централизованной системе 

водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" 

(далее - технические условия подключения). 

1.2. АО «Мосводоканал» до точки подключения (технологического 

присоединения) объекта Заказчика осуществляет следующие мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=3250256B96B335F373281FE31BE0313AC37FC842C26A2656B8036132DEDFEF29FCDBF20756C228ZAP
consultantplus://offline/ref=3250256B96B335F373281FE31BE0313AC079C84AC1682656B8036132DEDFEF29FCDBF20755C78CA52FZ1P
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- согласно приложению №2 к настоящему договору; 

- проверка выполнения Заказчиком условий подключения 

(технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим 

договором; 

- работы по непосредственному подключению (технологическому 

присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в 

порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором. 

1.3. Подключение объекта осуществляется в точке подключения, согласно 

приложению №1 к настоящему договору. 

II. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 

2.1. Срок подключения объекта – в течение 18 месяцев с момента 

вступления в силу настоящего договора, если иное не согласовано сторонами. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ) 

3.1. Объект – «Гостиничный комплекс» по адресу: г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, владение 37. 

3.2. Земельный участок – земельный участок площадью 4 961 кв. м., 

расположенный по адресу: г. Москва, Сокольнический Вал, владение 37, 

принадлежащий Заказчику на праве аренды, на основании Договора аренды 

земельного участка для целей капитального строительства № И-03-001183 от 

15.09.2016 года (Кадастровый номер: 77:03:0001001:2782). 

3.3. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязано 

обеспечить АО «Мосводоканал» в точках подключения (технологического 

присоединения), составляет 126,21 м
3
/сут. приема сточных вод. 

3.4. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению 

(технологическому присоединению) объекта к централизованной системе 

водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия 

по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) 

централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому 

подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 

водоотведения, составляется по форме согласно приложению № 2. 

consultantplus://offline/ref=A0D6F8BF95751782F6B22A611487ECB10C8F83B40E5FF1F0443924723F1D07680AA0AEAB38C2O2kCP
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3.5. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе 

канализационных сетей Заказчика, к централизованной системе водоотведения 

АО «Мосводоканал» осуществляется на основании заявки Заказчика. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АО «Мосводоканал» обязано: 

4.1.1 осуществить мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему 

договору по созданию (реконструкции) централизованных систем водоотведения 

до точки подключения, а также по подготовке централизованной системы 

водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и 

отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты 

подключения (технологического присоединения); 

4.1.2 осуществить на основании полученного от Заказчика уведомления о 

выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные 

необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 4.3 настоящего 

договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в 

том числе: 

- проверить выполнение Заказчиком условий подключения (технологического 

присоединения), в том числе установить техническую готовность 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к 

отведению сточных вод; 

- осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами 

организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 

"Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"; 

- установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод; 

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) 

к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления Заказчиком 

технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта к отведению сточных вод; 

- подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в 

течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о 

выполнении условий подключения (технологического присоединения) при 

отсутствии нарушения условий подключения (технологического присоединения) и 

consultantplus://offline/ref=593EB0A8CD810837D8A1ABB17492DEDE4ACB275635B833652CF2AB455BAB3FB2B385AA202C86811Aj1x3F
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установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в 

любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки 

соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет 

обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического 

присоединения), в том числе отсутствие технической готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к 

отведению сточных вод, то АО «Мосводоканал» вправе отказаться от подписания 

акта о подключении (технологическом присоединении), направив Заказчику 

мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе 

проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и 

готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 

объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в 

уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом АО 

«Мосводоканал» Заказчику не позднее 14 рабочих дней со дня получения от 

Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического 

присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости 

устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в 

предусмотренный уведомлением срок и направляет АО «Мосводоканал» 

уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых 

мерах по их устранению. После получения указанного уведомления АО 

«Мосводоканал» повторно осуществляет проверку соблюдения условий 

подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений 

подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не 

позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от Заказчика уведомления 

об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением 

Заказчик вправе возвратить АО «Мосводоканал» полученное уведомление о 

необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием 

о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта. 

4.2. АО «Мосводоканал» имеет право: 

4.2.1 участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от 

объекта до точки подключения (технологического присоединения); 

4.2.2 изменить дату подключения (технологического присоединения) 

объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без 

изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое 

присоединение), если Заказчик не предоставил АО «Мосводоканал» в 

установленные настоящим договором сроки возможность осуществить: 
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- проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и (или) 

оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и 

отведению сточных вод; 

- опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Выполнить условия подключения (технологического присоединения), 

в том числе представить АО «Мосводоканал» выписку из раздела утвержденной в 

установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой 

содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, 

перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических 

решений. Указанная документация представляется Заказчиком при направлении 

уведомления о выполнении условий подключения (технологического 

присоединения); 

4.3.2. Осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому 

присоединению); 

4.3.3. В случае внесения в проектную документацию на строительство 

(реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, 

указанной в пункте 3.3 настоящего договора, направить АО «Мосводоканал» в 

течение 5 дней со дня внесения указанных изменений предложение о внесении 

соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может 

превышать величину, определенную техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, 

полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 

83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; 

4.3.4. Направить уведомление в адрес АО «Мосводоканал» о выполнении 

условий подключения (технологического присоединения); 

consultantplus://offline/ref=FE43E894C9366A2C5E12BF6329E8446E31FDF3399A87B24DC113A0DF95B606363630E921CA48482BC57DF
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4.3.5. Обеспечить доступ АО «Мосводоканал» для проверки выполнения 

условий подключения (технологического присоединения), готовности 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к 

отведению сточных вод, а также для установления пломб на приборах учета 

(узлах учета) сточных вод; 

4.3.6. Внести плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые 

предусмотрены настоящим договором. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Получать информацию о ходе выполнения предусмотренных 

настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы 

водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта; 

4.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

нарушении АО «Мосводоканал» сроков исполнения обязательств, указанных в 

настоящем договоре. 

4.5. Заказчик и АО «Мосводоканал» имеют иные права и несут иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

V. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно 

приложению № 3. 

5.2. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном 

приложением № 3 к настоящему договору, на расчетный счет АО «Мосводоканал» 

в следующем порядке: 

- 1 772 518 рублей 82 копейки (35% полной платы за подключение 

(технологическое присоединение)) вносится в течение 15 дней с даты заключения 

настоящего договора; 

- 2 532 169 рублей 74 копейки (50% полной платы за подключение 

(технологическое присоединение)) вносится в течение 90 дней с даты заключения 

настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения; 

consultantplus://offline/ref=A0B0EF02857AEEB16ADA759AABB08F9240C77BA094E98C8C37706B149BF8424AC6CF0394EF56t72EP
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- 759 650 рублей 92 копейки (15 % платы за подключение (технологическое 

присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о 

подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной 

системе водоотведения по форме согласно приложению № 4, но не позднее 

выполнения условий подключения (технологического присоединения). 

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заказчика не 

соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика и АО 

«Мосводоканал»  выполнены все необходимые мероприятия для создания 

технической возможности подключения (технологического присоединения)  и 

выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), 

оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) 

вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), 

указанного в настоящем договоре. 

5.3. Обязательство Заказчика по оплате подключения (технологического 

присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств 

в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящего договора на расчетный счет АО 

«Мосводоканал» . 

5.4. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или 

внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе 

водоотведения АО «Мосводоканал» в состав платы за подключение 

(технологическое присоединение): включена. 

5.5. Изменение размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) возможно по соглашению Сторон в случае изменения условий 

подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения 

нагрузки, указанной в пункте 3.3 настоящего договора, местоположения точки 

(точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей 

водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в 

соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации". 

 

VI. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
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6.1. АО «Мосводоканал» осуществляет фактическое подключение 

(технологическое присоединение) объекта к централизованной системе 

водоотведения при условии выполнения Заказчиком условий подключения 

(технологического присоединения) и внесения платы за подключение 

(технологическое присоединение) в размере и в сроки, установленные разделом 5 

настоящего договора. 

6.2. Объект считается подключенным к централизованной системе 

водоотведения с даты подписания Сторонами акта о подключении 

(технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение 

Сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех 

иных обязательств по настоящему договору. 

6.3. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта 

подписывается Сторонами в течение 10 рабочих дней с даты фактического 

подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения. 

6.4. Водоотведение в соответствии с условиями подключения 

(технологического присоединения) осуществляется АО «Мосводоканал» при 

выполнении Заказчиком следующих условий: 

6.4.1. получение Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

6.4.2. подписание Сторонами акта о подключении (технологическом 

присоединении) объекта; 

6.4.3. заключение АО «Мосводоканал» и Заказчиком договора 

водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате настоящего договора АО «Мосводоканал» вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/130 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день 

фактической оплаты. 
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7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым 

доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о 

наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении. 

 

 

VIII. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с 

исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке. 

8.2. Претензия, направляемая по адресу Стороны, указанному в реквизитах 

настоящего договора, должна содержать: 

- сведения о Заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

- содержание спора, разногласий; 

- сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, 

разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 

(объекты), которым обладает сторона, направившая претензию); 

- другие сведения по усмотрению Стороны. 

8.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее 

поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.  

8.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий). 

8.5. В случае не достижения Сторонами согласия спор и разногласия, 

связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует 18 (восемнадцать) месяцев, а в части обязательств, не исполненных к 

моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения Сторонами. 

9.2. По соглашению Сторон обязательства по настоящему договору могут 

быть исполнены досрочно. 

9.3. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения 

(технологического присоединения), а также продление срока действия условий 

подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 

14 рабочих дней с даты получения АО «Мосводоканал» соответствующего 

заявления Заказчика исходя из технических возможностей подключения 

(технологического присоединения). 

9.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном 

порядке: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- по инициативе Заказчика путем письменного уведомления АО 

«Мосводоканал» за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в 

случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, 

изъятия земельного участка, при условии оплаты АО «Мосводоканал» фактически 

понесенных им расходов; 

- по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления 

противоположной Стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если 

другая Сторона совершит существенное нарушение условий настоящего 

договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным 

признается нарушение настоящего договора одной Стороной, которое влечет для 

другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора. 

 

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все изменения, вносимые в настоящий договор,  

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
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уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их 

наличии). 

10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в 

письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных 

обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления 

адресатом. 

10.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 10.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

10.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его 

частями:  

 

 

Приложение1 Условия подключения (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения; 

 

Приложение 2 Перечень мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе водоотведения; 
 

Приложение 3 Размер платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе 

водоотведения; 

 

Приложение 4 Форма Акта о подключении (технологическом 

присоединении). 

 

consultantplus://offline/ref=74D29380708C160441082BAE2577653D9A608AE7C20E50B2F736D940D4mCI1Q
consultantplus://offline/ref=74D29380708C160441082BAE2577653D9A6082EFC20450B2F736D940D4C1EF7969FDA2FDA9BFBE27m1ICQ
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АО «Мосводоканал» 

 

Юридический адрес:  

105005, г. Москва,  

Плетешковский пер., 2 

ОГРН 1127747298250 

ИНН 7701984274 

КПП 770101001 

Р/с 40602810338000000060 

в ПАО Сбербанк  

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

Юридический адрес:  

107031, г. Москва,  

ул. Рождественка, д. 5/7,  

строение 1, комн. 2, (пом. III, подвал) 

ОГРН 1047796886686 

ИНН 7726513284 

КПП 770201001 

Р/с 40702810800000001766 

в ООО МКИБ «РОССИТА-БАНК»  

К/с 30101810945250000747  

БИК 044525747 

 

 

Начальник управления по 

перспективному развитию и 

присоединениям   

 

Генеральный директор 

 

________________     Ю.А. Бобровский 

м.п. 

"___" ________ 20___ г. 

_________________   А.А. Огарков 

м.п. 

"___" ________ 20___ г. 
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Приложение 1 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

водоотведения 

от "____"_______20__ г.  

№ 10182 ДП-К 

 

 

УСЛОВИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 

Основание: Заявка на подключение № 10182ДП-К 

Причина обращения: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объект: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ул. 

Сокольнический Вал, вл. 37 

ул. Сокольнический Вал, владение 37 

Кадастровый номер 

земельного участка 77:03:0001001:2782 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Торговый 

комплекс "АЛЛАДИН" 

107031, Москва, ул. Рождественка, д 5/7, строение 1, комн.2, 

(пом. III, подвал) 

 

Точка подключения к централизованной системе водоотведения: в существующий 

колодец К-10011165 на канализационной сети d=500мм с южной стороны. 

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том 

числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым 

Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: 

 - работы в зоне сетей выполнить в соответствии с техническими условиями №21-

0086/18. 

- выполнить все мероприятия, предусмотренные приложением № 2 к договору. 

Мероприятия должны быть выполнены в сроки, установленные приложением № 2. 

Нарушение заказчиком условий подключения путем невыполнения 

предусмотренных разделом II приложения № 2 перечня мероприятий является 

существенным нарушением условий договора. 

Проектирование и строительство внутриплощадочных сетей вести в соответствии с 

требованиями АО "Мосводоканал". 

Предъявлять АО "Мосводоканал": 
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- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, 

фасонные части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, 

запорную арматуру и другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, 

а также сертификаты и паспорта на них; 

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном 

объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку 

арматурных каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.; 

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.04-85*; 

- исполнительную документацию в составе: 

 · Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, 

уплотнений грунтов, изоляции и др.; 

 · Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и 

материалы; 

 · Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность 

и герметичность; 

 · Журнал производства работ; 

 · Исполнительные чертежи со штампом ГБУ "Мосгоргеотрест"; 

 · Акт технической приемки законченного строительством объекта; 

 · Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с 

указанием срока ответственности за скрытые дефекты; 

 · Акт технической приемки системы внутренней канализации объекта; 

 · Исполнительные чертежи (заверенные подписями и печатями Заказчика, 

проектной и подрядной организаций) системы внутренней канализации в 

составе: плана технического подполья с разводкой канализации и 

аксонометрического чертежа по стоякам с сантехприборами. 

Отметка лотков в месте (местах) подключения к централизованной системе 

водоотведения 145,46 м. 

Нагрузка в точке подключения хозяйственно-бытовых сточных вод 126,21 м
3
/сут; 

8,8 л/с. 

Требования к составу и свойствам сточных вод: 

- стоки от прачечной перед поступлением в городскую канализацию должны 

содержать СПАВ не более 10 мг/л. 

Режим отведения сточных вод – круглосуточно. 

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема 

сточных вод – не предусмотрено. 

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов: 

- в проекте предусмотреть установку жироуловителя. 

Границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения АО 

"Мосводоканал" и Заказчика внешняя стенка колодца на границе земельного участка. 
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В случае необходимости сноса (выноса) инженерных сетей и (или) сооружений, 

принадлежащих АО "Мосводоканал" на праве собственности, Застройщик обязан после 

утверждения границ строительной площадки и посадки проектируемых зданий, 

сооружений или линейных объектов, до начала разработки проектной документации и 

выполнения работ по подготовке строительной площадки обратиться в АО 

"Мосводоканал" с Заявкой и заключить Соглашение о компенсации потерь (далее по 

тексту - СКП) по объекту по форме, утвержденной и размещенной на сайте 

http://www.mosvodokanal.ru/. 

Застройщик обязан: в установленном СКП порядке, размере и сроке 

компенсировать АО "Мосводоканал" все его расходы и убытки. 

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных 

и/или канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества 

(далее по тексту - Объекты), принадлежащего на праве собственности городу Москве, 

мероприятия по сносу/выносу Объектов обеспечиваются Застройщиком с обязательным 

соблюдением требований постановлений Правительства Москвы от 29.06.2010 №540-ПП 

"Об утверждении положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в 

собственности города Москвы" и от 15.12.2015 № 861-ПП "О порядке осуществления 

денежной компенсации городу Москве в связи со сносом инженерных сетей и 

сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов электросетевого 

хозяйства, находящихся в собственности города Москвы, осуществляемых в процессе 

строительства объектов капитального строительства". 

 

 

 

Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал»  

 

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

 

_______________ А.А. Огарков 

м.п. 

«___» ________ 20___ г. «___» ________ 20___ г. 
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Приложение 2 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

водоотведения 

от "____"_______20__ г.  

№ 10182 ДП-К 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТА К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ  
№

  

п/

п 

Наименование мероприятия Состав мероприятия 
Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

I. Мероприятия АО «Мосводоканал»  

1. Разработка проектной 

документации 

 

 

18 месяцев 

2. Строительство сетей 

канализации 

Длина и диаметр определяются проектом 

II.  Мероприятия Заказчика 

1.  

 

 

Предоставление исходных 

данных в АО «Мосводоканал»  

1. Планово-высотное положение проектируемого 

колодца канализации с указанием отметки лотка, 

проектируемого на границе участка; 

2. План организации рельефа (вертикальная 

планировка) территории застройки; 

3. Топографический план с посадкой проектируемого 

(существующего) здания, согласованный с ОПС 

 

1 месяц с даты 

подписания 

договора 

2. 

 

Разработка проектной 

документации и согласование 

с АО «Мосводоканал»  

1. Разработка и согласование проектной документации. 

2. Предоставление выписки из раздела утвержденной в 

установленном порядке проектной документации, в 

которой содержатся сведения об инженерном 

оборудовании, водопроводных (канализационных) 

сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и 

содержание технологических решений. 

 

 

4 месяца с даты 

подписания 

договора 

3. Строительство 

внутриобъектных сетей и 

оборудования 

Устройство КНС при 

необходимости 

Определяется проектом 

 

 

 

 

 

 

 

17 месяцев 

4. Направление уведомления о 

выполнении условий 

подключения 

(технологического 

присоединения) 
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Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал»  

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

_______________ А.А. Огарков 

м.п. 

«___» ________ 20___ г. «___» ________ 20___ г. 
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                                                                                                                                           Приложение 3 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

водоотведения 

от "____"_______20__ г.  

№ 10182 ДП-К 

 

 

Р А З М Е Р 
 

ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору                              

№ 10182 ДП-К от "___"___________20___ г. составляет 5 064 339 (пять миллионов 

шестьдесят четыре тысячи триста тридцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 

(20%) 844 056 рублей 58 копеек, установлена и определена путем суммирования: 

1) произведения действующего тарифа на подключение в размере 1 249,71 

руб./куб.м, установленного Приказом ДЭПиР Москвы от 17.12.2019 г. № 304-ТР, и 

подключаемой нагрузки в точке подключения в размере 126,21 куб.м/сут; 

2) произведения действующего тарифа на покрытие расходов на прокладку 

сетей в размере 81 251,14 руб. за п.м., установленного Приказом ДЭПиР Москвы от 

17.12.2019 г. № 304-ТР, и расстояния от точки подключения объекта капитального 

строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной 

системе водоотведения АО «Мосводоканал» - 50 п.м. прокладываемого трубопровода 

диаметром от 101 мм до 200 мм (включительно) при однотрубной прокладке; 

3) НДС (20 %) 844 056 рублей 58 копеек. 

 

 

 

Начальник управления по перспективному 

развитию и присоединениям   

АО «Мосводоканал»  

 

_______________ Ю.А. Бобровский 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

 

 

_______________ А.А. Огарков 

м.п. 

«___» ________ 20___ г. «___» ________ 20___ г. 
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Приложение 4 

к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованным системам 

водоотведения 

от "____"_______20__ г.  

№ 10182 ДП-К 

 (форма) 

 
А К Т 

 
О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ)  

 

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО «Мосводоканал», в лице 

_________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

___________________________________, в лице ___________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, 

составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее: 

а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта_______________________________________________________________ 
(объект капитального строительства, на котором предусматривается 

водоотведение, объект централизованной системы водоотведения - указать 

нужное) 

(далее   -   объект)   к  подключению  (технологическому  присоединению)  к централизованной  

системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и  сроки,  которые  

предусмотрены  договором о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения от "__" ___________ 20__ г. № _________ (далее - 

договор о подключении); 

б)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла 

учета: 

___________________________________________________________________; 
(дата, время и местонахождение узла учета) 

______________________________________________________________________; 
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших 

участие в проверке) 

_____________________________________________________________________; 
(результаты проверки узла учета) 

______________________________________________________________________; 
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла 

учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены 

контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы) 

в) АО «Мосводоканал»  выполнило мероприятия, предусмотренные   Правилами   холодного   

водоснабжения   и водоотведения, утвержденными   постановлением   Правительства  

Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  №  644  "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства  

Российской  Федерации",  договором  о  подключении,  включая осуществление  фактического  

подключения объекта к централизованной системе водоотведения АО «Мосводоканал». 

    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: 
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    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час). 

    Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет: 

    в точке 1 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 2 ___________ м3/сут (__________ м3/час); 

    в точке 3 ___________ м3/сут (__________ м3/час). 

    Точка (точки) подключения объекта: 

    точка 1 _____________________; 

    точка 2 _____________________; 

г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения   

АО «Мосводоканал»   и Заказчика является __________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым 

определяется граница балансовой принадлежности АО «Мосводоканал»  и Заказчика) 

 

Схема границы балансовой принадлежности 

 

   

  ; 

 

        д)  границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной 

системы водоотведения АО «Мосводоканал» и Заказчика является: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым 

определяется граница балансовой принадлежности АО «Мосводоканал»  и Заказчика)            
 

Схема границы эксплуатационной ответственности 

 

   

  . 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору № 10182 ДП-К от 

"___"___________20___ г. составляет _____________________, в том числе НДС (20%) – 

______________.  
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АО «Мосводоканал»  

 

____________________  

 

"___" ________ 20___ г. 

ООО ТК «АЛЛАДИН» 

 

____________________  

"___" ________ 20___ г. 
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ДОГОВОР № 10-11/20-93
о подключении к системе теплоснабжения

г. Москва «____» _____________ 20 __ г.

Публичное  акционерное  общество  «Московская  объединенная  энергетическая
компания»  (ПАО «МОЭК»),  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице Генерального
директора  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  технологических
присоединений  МОЭК»  (ООО  «ЦТП  МОЭК»,  далее  -  Агент)  Ерашова  Сергея  Сергеевича,
действующего на основании Устава ООО «ЦТП МОЭК» и Агентского договора от 21.10.2019
№ 10-00/19-4928, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  комплекс  «АЛЛАДИН»  
(ООО ТК «АЛЛАДИН»), именуемое в дальнейшем Заявитель, в лице Генерального директора
Огаркова Анатолия Александровича,  действующего на основании Устава,  с другой стороны,
совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По  Договору  Исполнитель  обязуется  самостоятельно  или  с  привлечением
третьих  лиц  осуществить  подключение  объекта  капитального  строительства  «Гостиничный
комплекс»,  расположенного  по  адресу:  г.  Москва,  ул.  Сокольнический  Вал,  вл.37  (далее  –
Объект), к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке
Объекта к подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях,
определенных в Договоре.

1.2. Местом  физического  соединения  тепловых  сетей  является  точка
подключения, располагающаяся на границе Объекта (далее – Точка подключения).

Под  границей  Объекта  в  целях  Договора  понимается  подтвержденная
правоустанавливающими  документами  граница  земельного  участка,  на  котором  расположен
Объект.

1.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
Условия подключения (Приложение № 1 к Договору). 

1.4. Создаваемое  Исполнителем  при  исполнении  Договора  имущество  является
собственностью Исполнителя.  Имущество,  созданное  при  исполнении  Договора Заявителем,
является собственностью Заявителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. На  основании  Условий  подключения  разработать  и  согласовать  в  порядке,

установленном действующим законодательством, проектную документацию по подключению
Объекта Заявителя к системе теплоснабжения Исполнителя.

2.1.2. В  соответствии  с  Условиями  подключения  и  в  установленный  настоящим
Договором срок осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых
сетей до Точки подключения, а также подготовку тепловых сетей к подключению Объекта и
подаче тепловой энергии, теплоносителя.

2.1.3. Проверить  выполнение  Заявителем  Условий  подключения  и  опломбировать
приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к
подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием Акта о готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче
тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Приложению № 2 к Договору.



2.1.4. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания
Акт о подключении (Приложение № 3 к Договору), после исполнения Сторонами обязательств
по договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

2.1.5. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор
в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  получения  предложения  Заявителя  при  внесении
изменений в проектную документацию.

2.1.6. Передать  Заявителю  счет-фактуру  после  подписания  Сторонами  Акта  о
подключении Объекта к системе теплоснабжения.

Счета-фактуры  должны  быть  оформлены  и  представлены  Заявителю  в  срок,
предусмотренный п. 3  ст.  168 Налогового кодекса  Российской Федерации,  в соответствии с
требованиями п.п.  5,  6  ст.  169 Налогового кодекса  Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137. При несоблюдении данных
условий счет-фактура считается невыставленным, а сумма НДС – не предъявленной к оплате.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи,
в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного
документа.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять  проверку  выполнения  Заявителем  Условий  подключения,  в  том

числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до Точки подключения.
2.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования

с  Заявителем.  Исполнитель  отвечает  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

2.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю
в следующих случаях:

- если Заявитель  не  предоставил  Исполнителю возможность  своевременно  осуществить
проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к
подключению и подаче тепловой энергии;

- если Заявитель  не  предоставил  Исполнителю возможность  своевременно  осуществить
опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2.4. Направить в адрес Заявителя запрос на согласование  планово-высотных отметок

тепловой  сети,  содержащихся  в  плане  и  профиле  тепловой  сети  раздела  «Тепловые  сети»
проектной (рабочей)  документации  для корректировки (уточнения)  направления  строящихся
сторонами тепловых сетей.

2.2.5. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению согласно
Условиям подключения.

2.2.6.  Принимать  участие в  осмотре (обследовании)  присоединяемых энергоустановок
Заявителя  должностным  лицом  федерального  органа  исполнительной  власти  по
технологическому надзору.

2.2.7. В одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения  Договора  при двукратном
нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных Договором. 

2.3. Заявитель обязуется:
2.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом

4 настоящего Договора.
2.3.2. Разработать в соответствии с Условиями подключения проектную документацию

и согласовать с Исполнителем отступления от Условий подключения, необходимость которых
выявлена в ходе проектирования.

2.3.3. При  поступлении  от  Исполнителя  запроса  на  согласование  планово-высотных
отметок тепловой сети,  содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые
сети»  проектной  (рабочей)  документации  для  корректировки  (уточнения)  направления
строительства  тепловых  сетей,  Заявитель  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  письменно
информирует Исполнителя о результатах рассмотрения направленной документации.
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2.3.4. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора в случае
внесения  изменений  в  проектную  документацию  на  строительство  (реконструкцию,
модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки,
в  течение  30  (тридцати)  календарных дней  с  даты  внесения  указанных  изменений  в
соответствии с положениями нормативно-правовых актов.

2.3.5. Обеспечивать  беспрепятственный  доступ  представителей  Исполнителя  к
Объекту для проверки выполнения Условий подключения, в том числе для участия в приемке
скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой
энергии, кранах и задвижках на их обводах.

2.3.6. Не  позднее  чем  за  2  (два)  рабочих  дня,  письменно  уведомлять  Исполнителя  о
планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.

2.3.7. Представить  Исполнителю утвержденную в  установленном порядке  проектную
документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в
части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а
также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений
одновременно  с  уведомлением  о  готовности  для  проведения  Исполнителем  проверки
выполнения Условий подключения.

Представить  Исполнителю  исполнительную  документацию  (1  экз.  на  бумажном
носителе  и  1  экз.  в  электронном  виде  в  формате  PDF) в  объеме,  необходимом  для
подтверждения  выполнения  Условий  подключения  и  выдачи  Акта  о  готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче
тепловой  энергии  и  теплоносителя,  включая  наличие  контрольной  геодезической  съемки,
проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

2.3.8. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению.

2.3.9. Выполнить Условия подключения в части мероприятий, выполняемых Заявителем
(в  том  числе  установить  приборы  (узлы)  учета  теплоносителя  и  тепловой  энергии),  в
установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.10.  Подписать  Акт  о  готовности  внутриплощадочных  и  внутридомовых  сетей  и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

2.3.11.  До  оформления  Акта  о  подключении  и  до  начала  подачи  тепловой  энергии,
теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 2.3.12 Договора:

- предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые
к  системам  теплоснабжения,  для  осмотра  и  допуска  к  эксплуатации  федеральному  органу
исполнительной  власти,  уполномоченному  осуществлять  государственный  энергетический
надзор в случаях, установленных законодательством РФ;

- произвести допуск в эксплуатацию (коммерческий учет) узла учета тепловой энергии.
2.3.12. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с

требованиями  законодательства  РФ  в  сфере  теплоснабжения  провести  комплексное
опробование  оборудования  тепловых  энергоустановок  и  тепловых  сетей  на  номинальную
тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя. 

2.3.13.  После  выполнения  п.  2.3.11  и  п.  2.3.12  Договора  предъявить  в  случаях,
установленных  нормативными  правовыми  актами,  объекты  теплоснабжения  и
теплопотребляющие  установки,  подключаемые  к  системам  теплоснабжения,  для  осмотра  и
допуска  к  эксплуатации  федеральным  органам  исполнительной  власти,  уполномоченным
осуществлять  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  и  федеральный
государственный энергетический надзор.

2.3.14. Подписать Акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в
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указанный  срок  Заявителем  не  будет  направлен  мотивированный  отказ,  акт  считается
подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

2.3.15. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с
подключением  Объекта,  в  письменной  форме  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты
запроса.

2.3.16 .  Соблюдать  конфиденциальность  при  использовании  ключа  электронной
подписи,  в  случае  оформления  Договора и/или  дополнительных соглашений  к  нему  в  виде
электронного документа.

2.4. Заявитель имеет право:
2.4.1. Получать  от  Исполнителя  по  письменному  запросу  информацию  о  ходе

выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.
2.4.2. При  соблюдении  условий  об  оплате  в  одностороннем  порядке  отказаться  от

исполнения  Договора  при  нарушении  Исполнителем  сроков  исполнения  обязательств,
указанных в Договоре. 

2.4.3.  На  этапе  начала  выполнения  мероприятий  по  подключению,
направить/представить Исполнителю разработанную проектную документацию. 

3. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Срок подключения по Договору – в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня
заключения Договора.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Плата за подключение составляет 14 508 396 (Четырнадцать миллионов пятьсот
восемь  тысяч  триста  девяносто  шесть)  рублей  97  копеек,  в  т.ч.  НДС (20%)  2 418 066  (Два
миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 16 копеек, и определяется в
соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от
17.12.2019 № 301-ТР из расчета 6 873 411 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят три тысячи
четыреста одиннадцать) рублей 49 копеек без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой
нагрузки (далее-Плата за подключение).
Расчет платы за подключение указан в Приложении №4. 

4.2. Сумма,  указанная  в  п.4.1  договора,  оплачивается  Заявителем  в  следующем
порядке:

− 15 % Платы за подключение в размере 2 176 259 (Два миллиона сто семьдесят шесть
тысяч двести пятьдесят девять) рублей 55 копеек, в т.ч. НДС (20%) 362 709 (Триста шестьдесят
две  тысячи  семьсот  девять)  рублей  93  копейки  ‒  в  течение  15  (пятнадцати)  дней  с  даты
заключения настоящего договора;

− 50 % Платы за подключение в размере 7 254 198 (Семь миллионов двести пятьдесят
четыре  тысячи сто  девяносто  восемь)  рублей 49 копеек,  в  т.ч.  НДС (20%) 1 209 033 (Один
миллион двести девять тысяч тридцать три) рубля 08 копеек ‒ в течение 90 (девяноста) дней с
даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

− оставшаяся доля Платы за подключение 5 077 938 (Пять миллионов семьдесят семь
тысяч девятьсот тридцать  восемь) рублей 93 копейки,  в т.ч.  НДС (20%) 846 323 (Восемьсот
сорок шесть тысяч триста двадцать три) рубля 15 копеек ‒ в течение 15 (пятнадцати) дней с
даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

В  случае  нарушения  Заявителем сроков  внесения  каждого  из  платежей,  указанных в
настоящем пункте  Договора (в том числе авансовых),  на  сумму каждого платежа подлежит
начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора.

4.3. Обязанность  Заявителя  по  внесению  Платы  за  подключение  считается
исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 9 настоящего
Договора расчетный счет Агента.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  настоящего

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств
по Договору в виде уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  день  фактической  оплаты,  от
суммы, оплаченной Заявителем во исполнение договора за каждый день просрочки, но не более
5% от размера платы за подключение.  

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств
по  оплате каждого  из  платежей  (в  том  числе  авансовых),  указанных  в  п.  4.2  договора,
Исполнитель  вправе  требовать  от  Заявителя  уплаты  неустойки  (пени)  в  размере  одной  сто
тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со
следующего  дня после дня наступления  установленного  срока оплаты по день  фактической
оплаты, но не более 5% от размера платы за подключение.

5.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств, указанных в п.п.
2.3.7,  2.3.8,  2.3.9  Договора,  а  также  в  иных  случаях  нарушения  встречного  исполнения
обязательств,  исполнение  обязательств  Исполнителя  по  подключению  Объекта  к  системе
теплоснабжения приостанавливается, срок исполнения обязательств Исполнителя продлевается
на срок неисполнения своих обязательств Заявителем. В указанном случае Исполнитель вправе
требовать  от  Заявителя  уплаты неустойки  (пени)  в  размере  одной  сто  тридцатой  ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты,
от размера платы за подключение за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не
более 5% от размера платы за подключение. 

5.5. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 4.2
Договора,  на  следующий  день  после  дня,  когда  Заявитель  должен  был  внести  платеж,
Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня
внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять
исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме. 

5.6.  Исполнитель,  в  случае  неисполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Договором,  либо  исполнения  их  ненадлежащим  образом,  несет  перед  Заявителем
ответственность  в  размере  реального  ущерба.  Размер  реального  ущерба  устанавливается
вступившим в законную силу решением суда.

5.7. В случае расторжения Договора по инициативе Заявителя по любому основанию,
Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки,
связанные  с  исполнением  настоящего  Договора.  В  случае  наличия  разногласий  о  размере
фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с п. 6.2 Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Стороны  устанавливают  обязательный  досудебный  порядок  урегулирования
споров и  разногласий  по  настоящему Договору или в  связи  с ним.  В случае  если Сторона,
получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать
спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, а в случае если Заявителем является
физическое лицо, спор подлежит разрешению в Тверском районном суде города Москвы.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты
исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.2. При  заключении  Договора  в  электронной  форме,  Договор  подписывается  со
стороны физического лица простой электронной подписью, со стороны юридического лица -
усиленной квалифицированной электронной подписью.

7.3. Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  совершены  в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Условия подключения;
Приложение № 2 – Акт о готовности внутриплощадочных или внутридомовых сетей и

оборудования к подаче тепловой энергии и теплоносителя (форма);
Приложение № 3 – Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения (форма).
Приложение  №  4  –  Расчет  размера  платы  за  подключение  объекта  капитального

строительства к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заявитель: ООО ТК «АЛЛАДИН»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 
107031, г. Москва, ул. Рождественка ул., 
д. 5/7, стр. 1, комн. 2 (пом. 3, подвал)
ОГРН 1047796886686
ИНН 7726513284
КПП 770201001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810800000001766
В УФК МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО 
г. Москва
Кор. счет 30101810945250000747
БИК 044525747

Генеральный директор
ООО ТК «АЛЛАДИН»

_______________ А.А. Огарков

Исполнитель: ПАО «МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 
119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101,
корп. 3, этаж 20, каб. 2017
ОГРН 1047796974092
ИНН 7720518494
КПП 997650001
В лице Агента: ООО «ЦТП МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 
125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН 1157746421140
ИНН 7720302417
КПП 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810495000016147 
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Кор. счет 30101810200000000823 
БИК 044525823
Телефон: 8 (495) 276-13-07 
E-Mail: office@ctp-moek.ru

Генеральный директор
ООО «ЦТП МОЭК»

_______________ С.С. Ерашов
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Приложение № 1
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _________ 20__ г.
№ 10-11/20-93

Условия подключения № Т-УП1-01-200130/3 

Для  осуществления  подключения  объекта  капитального  строительства  «Гостиничный
комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37, к системам
теплоснабжения  Филиала  №  4  ПАО  «МОЭК»  (источник  теплоснабжения  -  ТЭЦ-23
ПАО «Мосэнерго»).

Срок действия условий подключения равен сроку действия Договора о подключении.
Заявитель: ООО ТК «АЛЛАДИН».
1. Планируемая точка подключения объекта: граница земельного участка заявителя.
2. Границы  эксплуатационной  ответственности  Исполнителя  и  Заявителя:  граница

земельного участка заявителя.
3. Максимальная тепловая нагрузка: 1,759 Гкал/час.

Наименование
объекта

подключения

Тепловая нагрузка Гкал/час

Отопление
Вентиляци

я
Тепловые

завесы
ГВС ср. ГВС макс.

Всего (с
учетом

ГВС ср.)

Всего (с
учетом ГВС

макс.)

Гостиничный
комплекс

0,75 0,28 0,15 0,26 0,579 1,44 1,759

4. Параметры в точке подключения:
Давление в тепловой сети: 
- подающий трубопровод                     95-80   м. в. ст.;
- обратный трубопровод                       48-35   м. в. ст.
Температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70 0С, принятый по 

качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха.
Для  расчета  тепловых  сетей  и  оборудования  теплового  пункта  в  режиме  зимнего

максимума  принять  срезку  в  подающем  трубопроводе  теплосети  130  0С  при  температуре
наружного воздуха - 17 0С. 

Для расчета  тепловых сетей  и  оборудования  теплового  пункта  в  переходный период
принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77 0С при температуре наружного воздуха
+4 0С.

Температурный график на тепловом вводе в летний период 77-43  0С, с остановом для
проведения планово-предупредительного ремонта.

I. Мероприятия, выполняемые Исполнителем

1. Разработать  проект  и  выполнить  работы  по  устройству  тепловой  камеры  на
тепловой  сети  Исполнителя.  В  случае  подключения  от  существующей  камеры  разработать
проект  и  выполнить  работы  по  её  реконструкции  с  учетом  подключения  дополнительной
тепловой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру типа «шаровой кран» на
ответвлении.

2. Разработать  проект  и  выполнить  прокладку  тепловых  сетей  2Д  125  мм  от

7



тепловой сети Исполнителя до точки подключения проектируемого  объекта  в  бесканальном
варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.). 

3. Обеспечить  своевременную  реализацию  мероприятий  по  реконструкции/
строительству  участков  тепловых  сетей  в  соответствии  с  Инвестиционной  программой  
ПАО  «МОЭК»,  с  целью  обеспечения  надежного  и  бесперебойного  тепло-,  водоснабжения
подключаемых потребителей тепловой энергии, попадающих в схему теплоснабжения.

4. Обеспечить  бесперебойное  тепло-,  водоснабжение  всех  существующих
потребителей.

II. Мероприятия, выполняемые Заявителем

1. Разработать проект и выполнить прокладку тепловых сетей от точки подключения
до ИТП. Диаметр трубопроводов определить расчетом.

2. Разработать  проект  и  выполнить  монтаж  ИТП  на  максимальную  тепловую
нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемого потребителя.

3. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления. 
4. Обеспечить  бесперебойное  тепло-,  водоснабжение  всех  существующих

потребителей.
5. При  разработке  проектной  и  рабочей  документации,  уточнить  направление

тепловой сети в ПАО «МОЭК» (планово-высотные отметки проектируемой сети).
6. Представить  Исполнителю утвержденную в  установленном порядке  проектную

документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в
части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а
также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений
одновременно  с  уведомлением  о  готовности  для  проведения  исполнителем  проверки
выполнения условий подключения.

7. Выполнить  на  Объекте  монтаж узла  учета  тепловой энергии в  соответствии  с
проектной документацией Объекта  и условиями подключения,  руководствуясь положениями
Правил  коммерческого  учета  тепловой  энергии,  теплоносителя,  утв.  постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034. 

8. Расположение узла учета тепловой энергии и ИТП:

9. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) своими силами либо
с  привлечением  лиц,  имеющих  допуск  к  осуществлению  работ  данного  вида  на  основании
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договора.
10. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном

носителе  и  1  экз.  в  электронном  виде  в  формате  PDF)  в  объеме,  необходимом  для
подтверждения  выполнения  Условий  подключения  и  выдачи  Акта  о  готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче
тепловой  энергии  и  теплоносителя,  включая  наличие  контрольной  геодезической  съемки,
проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

III. Технические требования для подключения объекта

1. Проект  тепловых  сетей  выполнить  в  соответствии  с  требованиями  
СП  124.13330.2012  Свод  правил.  Тепловые  сети.  Актуализированная  редакция  
СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002 с учетом применения стальных труб и фасонных изделий,
изолированных  пенополиуретаном  в  защитной  оболочке  из  полиэтилена,  изготовленных  в
заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля
состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 

2. При проектировании и строительстве ИТП руководствоваться СП 124.13330.2012,
СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008  №  87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их
содержанию»,  Приказом  Госстроя  России  от  13.12.2000  №  285  «Об  утверждении  Типовой
инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В
части  автоматизированной  системы  управления  и  диспетчеризации  необходимо
руководствоваться  Техническими требованиями на автоматизированную систему  управления
технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

2.1. В  проекте  предусмотреть  расчет  поверхностей  нагрева  водоводяных
подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с  запасом в
размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом
обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 0С.

2.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для
обеспечения  заданного  давления  в  обратном  трубопроводе,  а  также  устройств  защиты
оборудования,  тепловых  сетей  и  систем  теплопотребления  от  недопустимых  изменений
давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

2.3. Разработать  проект  и  выполнить  работы  по  диспетчеризации  ИТП  при
планируемой передаче указанных объектов в эксплуатацию или аренду ПАО «МОЭК»:

- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных
и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного
водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных
сооружений  теплоэнергетического  комплекса  ПАО  «МОЭК»  в  соответствии  с
автоматизированной  системой  управления  технологическими  процессами  тепловых  пунктов
(АСУ ТП ТП);

- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для
каждого  теплосчетчика,  устанавливаемого  в  ИТП,  для  определения  часовой  и  суточной
статистики по параметрам теплоносителя;

- в  проекте  предусмотреть  передачу  в  АС  «Диспетчеризация»  ПАО  «МОЭК»
входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и
холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в
объеме,  предусмотренным  Техническими  требованиями  на  автоматизированную  систему
управления  технологическими  процессами  тепловых  пунктов  (АСУ  ТП  ТП).  Обеспечить
внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для
проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне
АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем
уровне АС «Диспетчеризация»;

- в  проекте  предусмотреть  подключение  оборудования  диспетчеризации  к
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комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).
2.4. В ИТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную

арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и
спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после
дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

3. Электроснабжение и Электрооборудование:
- электроснабжение  ИТП  выполнить  по  техническим  условиям,  выданным

электросетевой компанией; 
- оформить акт  технологического присоединения к электрическим сетям сетевой

компании;
- запроектировать  и  установить  по  ТУ  электросетевой  компании  узел  учета

электроэнергии;
- руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- категория  надежности  электроснабжения  ИТП  определяется  в  соответствии  

с СП 41-101-95 и СП 31-110-2003;
- электрические  сети  должны  обеспечивать  возможность  работы  сварочных

аппаратов и ручного электромеханического инструмента;
- местное  управление  задвижками  с  электроприводами  и  насосами  должно

дублироваться  дистанционным  управлением  со  щита,  расположенного  на  высоте  не  ниже
планировочной отметки земли;

- предусмотреть  установку  на  насосах  ХВС  частотно-регулируемых  приводов
(ЧРП).

4. При планируемом размещении оборудования  (насосов)  ХВС и пожаротушения
вне  помещений  ИТП  рекомендуется  предусмотреть  раздельный  электрический  ввод  учета,
шкафы электрики и автоматики.

5. При проектировании строительной части ИТП предусмотреть вход во встроенное
подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом,
устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске. 

6. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ИТП и на
тепловых сетях: 

- трубы  по  ГОСТ  8731-74,  сталь  20  бесшовные,  горячедеформированные,
термообработанные группа В;

- трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У электросварные, прямошовные,
термообработанные;

- водяные водоподогреватели в соответствие ПТЭ тепловых энергоустановок;
- насосное  оборудование  с  частотно-регулируемыми  преобразователями  и

станциями группового управления насосными агрегатами;
- на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;
- арматура  - на  вводе  трубопроводов  в  тепловой  пункт  «шаровой  кран»

устанавливать  не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола.  В качестве остальной
запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;

- расширительные  баки  мембранного  типа  или  установки  автоматического
поддержания  давления  (АУПД)  с  комплектной  автоматикой,  выполненные  в  едином
исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;

- систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой
автоматизации.

7. При разработке проекта внутренних систем теплопотребления:
7.1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.

Гидравлическое  сопротивление  системы  отопления  увязать  с  заданными  статическим  и
рабочим напорами тепловой сети в точке подключения.

7.2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.
7.3. Предусмотреть  подключение  системы  горячего  водоснабжения  объекта  по
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закрытой схеме с использованием обратной воды из системы отопления.
7.4. Отопительные  узлы,  узлы  вентиляции  и  узлы  подключения  системы  горячего

водоснабжения  каждого  контура  оборудовать  регуляторами,  приборами  контроля  и  учета  в
соответствии  с  Правилами  коммерческого  учета  тепловой  энергии,  теплоносителя,
действующих СНиП. 

7.5. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной
запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

7.6. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления,
ГВС, ХВС, канализации и т.д.) в ИТП.

8. Обеспечить  передачу  данных  системы  диспетчеризации  ИТП  в  
АС  «Диспетчеризация»  ПАО  «МОЭК»  в  объеме,  предусмотренным  Техническими
требованиями  на  автоматизированную  систему  управления  технологическими  процессами
тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

IV. Организационные рекомендации для подключения объекта 

1. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка
Заявителя,  рекомендуется  выполнить  мероприятия  по  сохранности  и  ремонтопригодности
тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных
мероприятий -  обратиться  в ПАО «МОЭК» с целью заключения  соглашения  о компенсации
потерь.  Информация  о  заключении  Соглашения  размещена  на  официальном  сайте  
ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).  

2. В  случае  ликвидации  объектов  инженерного  назначения,  являющихся
собственностью  ПАО  «МОЭК»,  Заявителю  необходимо  оформить  Соглашение  о  порядке
компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация
о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).  

3. В  случае  попадания  в  границы  земельного  участка  Заявителя  объектов
инженерного  назначения,  принадлежащих  третьим лицам на  праве  собственности  или ином
законном  праве,  Заявителю  рекомендуется  договорным  путем  урегулировать  отношения
переноса  и  ликвидации  инженерных  коммуникаций  и  иного  имущества  третьих  лиц,  с
обеспечением  постоянного  бесперебойного  тепло-,  водоснабжения  всех  существующих
потребителей.

V. Требования  к  узлу  учета  (Технические  условия  на  организацию  учета
тепловой энергии)

В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой
энергии,  теплоносителя  (далее  УУТЭ)  должен  быть  оборудован  в  месте,  максимально
приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

1. Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя1

1.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:
- Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее -
Правила учета);

- Приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм
и  правил  в  области  промышленной  безопасности  «Правила  промышленной  безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под

1 В  случае  наличия  в  составе  разделов  проектной  документации  подключаемого  объекта  капитального
строительства, раздела «проектирование узла учета» - мероприятия по проектированию узла учета осуществляются
заявителем в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства (Объекта).
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избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 № 32326);
- Правилам  техники  безопасности  при  эксплуатации  тепломеханического

оборудования  электростанций  и  тепловых  сетей,  утвержденным  Министерством  топлива  и
энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

- Правилам  устройства  электроустановок,  утв.  приказом  Минэнерго  РФ  от
08.07.2002 № 204;

- Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок,  утвержденным
приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов;
- Приказом  Росстандарта  от  25.11.2016  №  1802-ст  «О  введении  в  действие

межгосударственного стандарта»;
- ГОСТ  21.408-2013  Межгосударственный  стандарт.  Система  проектной

документации для строительства.  Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических  процессов  (введен  в  действие  Приказом  Росстандарта  от  17.12.2013  
№ 2293-ст);

- ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и
типы. Общие требования к выполнению;

- ГОСТ  21.208-2013  Межгосударственный  стандарт.  Система  проектной
документации  для  строительства.  Автоматизация  технологических  процессов.  Обозначения
условные  приборов  и  средств  автоматизации  в  схемах  (введен  в  действие  Приказом
Росстандарта от 17.12.2013 № 2311-ст); 

- ГОСТ  21.110-2013  Межгосударственный  стандарт.  Система  проектной
документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в
действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст);

- ГОСТ  Р21.1101-2013  Система  проектной  документации  для  строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации.

1.2. Проект  УУТЭ  должен  быть  оформлен  в  соответствии  со  следующими
требованиями:

- листы проекта должны быть пронумерованы;
- титульный лист проекта должен содержать:
1) наименование организации - Заявителя;
2) адрес организации - Заявителя;
3) характеристику объекта потребления тепловой энергии;
4) абонентский номер ИТП (ЦТП);
5) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и

исполнителей с печатью организации.
1.3. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать:
- Принципиальную  схему  теплового  пункта  (выкопировку  из  утвержденного

проекта теплового пункта);
- Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное

Заявителем,  основной  составляющей  которого  является  расчет  расходов  теплоносителя  по
видам  теплопотребления  в  разрезе  суток  (отопительный  и  летний  периоды)  для  подбора
диаметров преобразователей расхода и пределов измерения теплоносителя;

- Функциональную схему измерения параметров теплоносителя; 
- Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением

длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы;
- План помещения с указанием мест установки прибора узла учета  и кабельных

проводок;
- Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ;
- Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем;
- Электрическую схему питания УУТЭ;
- Чертеж общего вида шкафа узла учета;
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- Спецификацию на оборудование, приборы, материалы;
- Форму  отчетной  ведомости  показаний  приборов  учета,  соответствующую

требованиям, указанными в п. 3 настоящих Технических условий;
- Форму  отчетной  ведомости,  получаемую  с  установленного  оборудования

дистанционного  снятия  показаний  приборов  учета,  с  использованием  стандартных
промышленных  протоколов  и  интерфейсов,  в  случае  установки  на  УУТЭ  оборудования
удаленного  доступа,  соответствующую  требованиям,  указанными  в  п.  3  настоящих
Технических условий;

- Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки
к тепловычислителю;

- Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ.
1.4. При проектировании УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных

после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть:
- ведение  учета  тепловой  энергии  и  теплоносителя  по  каждому  виду  тепловой

нагрузки согласно схемам, утвержденных Правилами учета;
- соответствие  программного  обеспечения  приборов  учета  тепловой  энергии  и

теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из
видов теплопотребления.

2. Рекомендуемые требования к расчетам и выбору средств измерений

2.1. Рекомендуется  устанавливать  типы  приборов,  внесенные  в  Государственный
реестр средств измерения по согласованию с ПАО «МОЭК».

2.2. Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение
фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период.

2.3. Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета.
2.4. Выбор  диаметров  трубопроводов  для  установки  приборов  учета  должен  быть

осуществлен  на  основании  расчета  гидравлических  потерь  на  участке  монтажа  первичных
преобразователей  (по  «Методике  гидравлического  расчета  конфузорно-диффузорных
переходов». ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.).

2.5. Метрологические  характеристики  устанавливаемых  средств  измерений  должны
соответствовать Правилам учета.

2.6. Водомер  на  подпиточной  линии  наряду  с  электрической  связью  с
тепловычислителем,  должен  быть  оснащён  энергонезависимым  счётным  механизмом.  Для
подключения  к  тепловычислителю  допускаются  только  тахометрические  водомеры  с
передаточным коэффициентом импульсного преобразователя 10 л/имп., указанные в заводских
документах на конкретный тип теплосчетчика.

2.7. Прибор  учета  должен  быть  оснащен  техническими  средствами  для  его
подключения  к  системе  дистанционного  снятия  показаний  с  использованием  стандартных
промышленных протоколов и интерфейсов.

3. Требования к отчетной ведомости

3.1. Отчетная ведомость должна содержать следующую информацию:
- о количестве полученной тепловой энергии (Гкал);
- о  массе  и  объеме  теплоносителя,  полученного  по  подающему трубопроводу  и

возвращенного по обратному трубопроводу (т; куб.м);
- среднечасовую  и  среднесуточную  температуры  (по  средневзвешенному

показателю) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (0С);
- среднечасовое  и  среднесуточное  давление  (избыточное)  теплоносителя  в

подающем и обратном трубопроводах (МПа);
- массу и объем теплоносителя, израсходованного на подпитку внутренних систем

теплопотребления (для независимых схем присоединения) (т; куб.м);
- время работы узла учета тепловой энергии (час);
- показания  накопителей  на  начало/конец  отчетного  периода  и  их  разницу  за
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отчетный период по:
a. количеству тепловой энергии (Гкал);
b. массе  и  объему  теплоносителя,  пропущенного  по  подающему  и  обратному

трубопроводам (т; куб.м);
c. времени штатной работы теплосчетчика (час).
- время  работы  узла  учета  с  расходом  сетевой  воды  меньше  установленного

минимума по подающему трубопроводу (час);
- время  работы  узла  учета  с  расходом  сетевой  воды  больше  установленного

максимума по подающему трубопроводу (час);
- время работы узла учета при ∆t меньше установленного минимума (час);t меньше установленного минимума (час);
- время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);
- время работы узла учета с прочими ошибками (час);
- сведения  о  количестве  потреблённой  тепловой  энергии  с  учётом  нештатной

работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).
3.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта,  отчетная ведомость

дополнительно должна содержать следующую информацию:
- среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на

горячее  водоснабжение  (при  отсутствии  технической  возможности  размещения  точки
измерения данного параметра следовать п. 3.3 настоящих Технических условий) (0С);

- массу  (объем)  горячей  воды,  отпущенной  по  подающему,  возвращенной  по
циркуляционному  трубопроводу  и  израсходованной  в  системе  горячего  водоснабжения  
(т; куб.м).

3.3. В  случае,  если  для  определения  количества  потребленной  тепловой  энергии,
теплоносителя  требуется  измерение  температуры  холодной  воды  на  источнике  тепловой
энергии допускается  введение  указанной температуры в  вычислитель  в  виде  константы (по
согласованию  с  теплоснабжающей  организацией)  с  периодическим  пересчетом  количества
потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и
 п. 113 Правил учета).

4. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

4.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с
требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

4.2. Смонтированный  прибор  учета  должен  полностью  соответствовать  проекту  и
условиям подключения.

4.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.
4.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных

электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии
должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей,  используемых в схеме,
должны  соответствовать  техническим  требованиям  завода-изготовителя  приборов  учета
тепловой энергии.

4.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная
аппаратура  должны  быть  установлены  в  общем  щите  (шкафу),  исключающем
несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

4.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в
соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

4.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки
для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров. 

4.8. Щит  узла  учета  должен  быть  укомплектован  разъемами  для  подключения
переносного адаптера и ноутбука.

5. Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую
эксплуатацию

5.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ
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производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Сведения  о  допуске  (вводе)  УУТЭ  в  эксплуатацию  указываются  в  Акте  о

подключении объекта к системе теплоснабжения.
5.3. Пломбировка узла учета  осуществляется  в присутствии приемочной комиссии  

(п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).
5.4. Документом,  подтверждающим  ввод  УУТЭ  в  эксплуатацию,  является  акт  о

подключении объекта к системе теплоснабжения. 
5.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:
- проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»; 
- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;
- ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с

горячим  водоснабжением  -  7  суток),  предшествующих  дате  ввода  УУТЭ  в  коммерческую
эксплуатацию;

- паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;
- подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ,

подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.
5.6. При  необходимости  расчетов  между  Субабонентами  и  Заявителем  или  для

обеспечения  возможности  расчета  тепловой  энергии  по  видам  теплопотребления,  а  также
резервного  учета  при  выходе  из  строя  УУТЭ  на  границе  балансовой  принадлежности
рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплопотребления и
ГВС.

6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Технических условий

Приложение:  «График  среднесуточной  температуры  теплоносителя  в  подающем
трубопроводе  на  выводе  из  источника  (температурный  график  работы  источников
теплоснабжения и тепловых сетей ПАО «МОЭК») в зависимости от температуры наружного
воздуха».
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Приложение № 2
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _________ 20__ г.
№ 10-11/20-93

ФОРМА

Акт
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя

Публичное  акционерное  общество  «Московская  объединенная  энергетическая
компания»  (ПАО  «МОЭК»),  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  (Должность2)
_________________ (Ф.И.О.)  ___________________,  действующего  на  основании
______________________, с одной стороны и 

(Наименование Заявителя) _____________________________,  именуемое в дальнейшем
Заявитель,  в лице  (Должность, Ф.И.О.) ____________________,  действующего на основании
___________________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  стороны,  составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект: ___________________________________, расположенный
______________________________________________________.
                                                       (указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе
теплоснабжения  №  _______  от «____»  ______  20__  г.  заявителем осуществлены следующие

мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения:

 - ________________;

 - ________________;

 - ________________.

Работы   выполнены  по  проекту  №  _______,  разработанному  _______  и  утверждённому
______________________________________________________.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель: _____________________________________________________;

диаметр труб: подающей  _______ мм, обратной _______ мм;

тип канала: _______;

материалы и толщина изоляции труб: подающей _______ , обратной _______;

2 Текст,  выделенный курсивом в Договоре  (условиях подключения),  может  быть  расшифрован/изменен/удален
лицом,  осуществляющим  подготовку  проекта  Договора,  в  зависимости  от  информации  и  документов,
представленных Заявителем,  а  в  случаях,  предполагающих выбор  одного  или  нескольких  вариантов  из  числа
возможных – необходимо выбрать соответствующий вариант/варианты, удалив ненужное.
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протяженность трассы: _______ м, в том числе подземной: _______________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: 

___________________________________________________________________;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта: _______;

наличие резервных источников тепловой энергии: _______;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: _______.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

Вид присоединения системы подключения:  _____________________________.
а) элеватор № _______, диаметр _______;
б) подогреватель  отопления № _______, количество секций: ______________,
Длина секций: _______, назначение: __________________________________,
Тип (марка) _______.
в) диаметр напорного патрубка: _____________________________________.
Мощность электродвигателя: _______, частота вращения: _______.
г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы:  диаметр _______, место установки: _______. 
Тип отопительной системы: _______;
количество стояков: _______;
тип и поверхность нагрева отопительных приборов: ____________________;

схема включения системы горячего водоснабжения  ______________________;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения  _________________;

количество секций I ступени: штук  _______, длина _______;

количество секций II ступени штук  _______, длина _______;

количество калориферов: штук _______,  поверхность нагрева (общая): _____.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика:
№ п/п

Наименование
Наименование Место

установки
Тип Диаметр Количество

Место установки пломб: _______.

6.Проектные данные присоединяемых установок:
№

зданий

Кубатура

зданий, куб.
м

Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час

Отопление Вентиляция Горячее
водоснабжение

Технологические

нужды

Всего

7.Наличие документации: 
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
________________________________________

8. Прочие сведения 
____________________________________________________________________.

9.  Настоящий Акт составлен  в  2  экземплярах  (по одному экземпляру для каждой из
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи:

Исполнитель:                                                           Заявитель:

______________________                                                  _______________________

_____________________ _______________________

Дата подписания «_____» _____________ 20____ г.
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Приложение № 3
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _________ 20__ г.
№ 10-11/20-93

ФОРМА

АКТ
о подключении объекта к системе теплоснабжения

Дата составления документа «___»_____________20__г.

Публичное  акционерное  общество  «Московская  объединенная  энергетическая
компания»  (ПАО  «МОЭК»),  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  (Должность3)
_________________ Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  технологических
присоединений МОЭК»  (ООО «ЦТП МОЭК»,  далее  Агент)  (Ф.И.О.) ___________________,
действующего на основании  ______________________  и Агентского договора  от 21.10.2019  
№ 10-00/19-4928, с одной стороны и 

(Наименование Заявителя) _____________________________,  именуемое в дальнейшем
Заявитель,  в лице  (Должность, Ф.И.О.) ____________________,  действующего на основании
___________________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  стороны,  составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные договором о
подключении объекта к системе теплоснабжения от «____» _______ 20__  г.  № _____ (далее  -
договор), в полном объеме.

2. Заявитель  выполнил  мероприятия,  предусмотренные  договором  и условиями
подключения № ____.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения
(за исключением нового подключения) составляет ________ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках  (точке)  составляет
___________ Гкал/ч.

6. Географическое  местонахождение  и  обозначение   точки   подключения объекта  на
технологической  схеме  тепловых  сетей
__________________________________________________________________________________
______________________________.

7. Узел  учета  тепловой  энергии  и  теплоносителей  допущен  к  эксплуатации по
следующим  результатам  проверки  узла  учета:
_______________________________________________________________________________

(дата, время, местонахождение узла учета)
_______________________________________________________________________________

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
_______________________________________________________________________________

3 Текст,  выделенный курсивом в Договоре  (условиях подключения),  может  быть  расшифрован/изменен/удален
лицом,  осуществляющим  подготовку  проекта  Договора,  в  зависимости  от  информации  и  документов,
представленных Заявителем,  а  в  случаях,  предполагающих выбор  одного  или  нескольких  вариантов  из  числа
возможных – необходимо выбрать соответствующий вариант/варианты, удалив ненужное.
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(результаты проверки узла учета)
_______________________________________________________________________________.
(показания  приборов  учета  на  момент  завершения  процедуры  допуска  узла  учета  к
эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих
установок  и  источников  тепловой   энергии)  является
_______________________________________________________________________________.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой
принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие  сведения  по  установлению  границ  раздела  балансовой принадлежности
тепловых сетей ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

9. Границей  раздела  эксплуатационной   ответственности   сторон   является
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(адрес,  наименование  объекта  и  оборудования,  по  которым  определяется  граница
эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности
сторон _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего
акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения
составила  _______________  (____________________________),  в  том  числе  НДС  по  ставке,
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определенной  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ  _______________
(____________________________).

12. Настоящий акт  составлен  в  2  экземплярах  (по  одному экземпляру  для каждой из
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель                                                      Заявитель
_____________________________                 _____________________________

Дата подписания «__» _________ 20__ г.
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Приложение № 4
к договору о подключении
к системе теплоснабжения
от « __ » _________ 20__ г.
№ 10-11/20-93

Расчет размера платы за подключение объекта капитального строительства к системе
теплоснабжения ПАО «МОЭК»

Размер  платы  за  подключение  объекта  капитального  строительства  «Гостиничный
комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37 к системе
теплоснабжения по договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/20-93 с общим
размером подключаемой нагрузки 1,759 Гкал/ч. составляет:

14 508 396  (Четырнадцать  миллионов  пятьсот  восемь  тысяч  триста  девяносто  шесть)
рублей 97 копеек, в т.ч. НДС (20%) 2 418 066 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч
шестьдесят шесть) рублей 16 копеек, и определяется в соответствии с приказом Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2019 № 301-ТР и Методическими
указаниями  по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, путем умножения платы за
подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определенной
соответственно по формуле

           ПII = П1 + ∑П2.1,i,j + П2.2  + Н  (тыс. руб./Гкал/ч),  на подключаемую тепловую
нагрузку объекта Заявителя, где:

П1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя в размере
156 523 руб. 80 коп. (без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки. 

П2.1,i,j – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции)  тепловых  пунктов)  i-го  диапазона  диаметров  j-го  типа  прокладки  от
существующих  тепловых  сетей  или  источников  тепловой  энергии  до  точек  подключения
объектов заявителей в размере: 

-  для  канальной  прокладки  50-250  мм составляет  5 324  690  руб.  13  коп.  
(без учета НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки;

-  для бесканальной  прокладки 50-250 мм составляет  1 392 197 руб. 56 коп.  (без учета
НДС) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.

П2.2 –  расходы  на  создание  (реконструкцию)  тепловых  пунктов  
от  существующих тепловых сетей или источников  тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей в размере - данный показатель равен нулю

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение (данный показатель равен
нулю).
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!ополнительЕое соглашецие
к договору о подключении к системе теплоснабженпя

от 27.02.2020 лЬ 10-11/20-93

n/ýг. Москва >> 'Щ- 2022r.

Публичное акцпонерное общество <<Московская объединенная энергетпческая
компания) (ПАО (МОЭК)), именуемое в дальнейшем <<ИсполнительD, в лице Генерального
директора Общества с ограниченной ответственностью <I_{eHTp технологических
присоединений МОЭК) (ООО кIJТП МОЭК)) Ерашова Сергея Сергеевича, действующего на
основании Устава ООО (ЦТП МОЭК) и Агентского договора от 21.10.2019 ]ф 10-00/19-4928,
с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс (АЛЛАДИН)
(ООО ТК (АЛЛАДИН)), именуемое в дальнейшем <Заявитель)>, в лице Генерального
директора Огаркова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, совместно именуемые в дальнейшем <<Стороны>>, заключили настоящее

дополнительное соглашение (да,тее - <<Соглашение>) к,Щоговору от 27.02.2020 Ns 10-11/20-93

о подключении к системе теплоснабжения (дапее - <Щоговор>) о нижеследуюIцем:
t. Изложить пункт 6.2. .Щоговора в сJIедующей редакции:
<Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего .Щоговора или

в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением,
исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению
посредством арбитража, администрируемого Арбитражньгпл центром при Автономной
некоммерческой организацией <Национальный инстит}"т развития арбитража в топливно-
энергетическом комплексе> (далее - Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК)
в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи
искового зfu{вления.

!окументы и материалы lrри администрировании арбитража Арбитражным центром
при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следуюшим адресам электронной почты:

ООО (ЦТП МОЭК) - ofГrce@ctp-moek.ru;
ООО ТК (АЛЛАДИН) - tk_nllndin@ bk. rц
Арбитры для разрешения спора моryт выбираться (назначаться) только

из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
В случае рассмотрения збIвления об отводе или прекращении полномочий арбитра

Президир,rом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении
рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наJIичии у него компетенции
в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном
суде.

Арбитражное решение является окончательным.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение
третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства
должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства
должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории кOторого принято решение
третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой
принято решение третейского суда.

Местом арбитража явJuIется Российская Федерация. Языком арбитражного

разбирательства явлrIется русский язык. Применимьrм материаJIьным правом явlulется
материальное право Российской Федерации>.

2. Настояrцее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных, подлинньD(
экземпJuIрах, имеющих одинаков}то юридическую силу по одному для каждых из Сторон.



З. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его СторонаМи.

подписи сторон

Заявптель: ООО ТК <dЛЛАДИН>

Генеральный директор
ООО ТК (АЛЛАДИН) ооо
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«22» августа 2022 г. № 0000000000000000000002399 

Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

(А-СРО «Мособлпрофпроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, 

http://www.mopp.su, info@mopp.su 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-140-27022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «СИГМА» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИГМА» (ООО 

«СИГМА») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
5018154547 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1125018012822 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
141075, Московская область, г. Королев, 

ул. Полевая, д. 43/12, пом. 0113 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
776 



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

14 ноября 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
14 ноября 2017 г., №353-11/17 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
14 ноября 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

14 ноября 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 



 

 

Наименование Сведения 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

 

Генеральный директор    А.Н. Алёхин 

  (подпись)   

М.П.  
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