1
1
1
1
1
1

1

1

групповая
дошкольного
возраста 3-7 лет,
на 21 чел. в том
числе:
игровая
спальня
раздевалка
буфетная
санузел
венткамера
дымоудаления
ЦДДВиР
венткамера
вытяжная
пищеблока
ЦДДВиР

152,65
42,01
50,05
22,44
15,24
22,9

33,48

17,96

1
1

венткамера
приточная ЦДДВиР
электрощитовая
ЦДДВиР
коридор
технических
помещений
ИТП ЦДДВиР

5,22
55,52

1

помещение ввода
воды для ЦДДВиР

8,1

1
1

44,76
16,47

1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

помещение
охраннопожарного поста
аппаратная
санузел охраннопожарного поста
Вестибюль
Тамбур
Лифтовой холл
Групповая
дошкольного
возраста (с 3-х до
7-и лет) 21 чел.
Игровая
Спальня
Раздевалка
Буфетная
Санузел
Групповая
дошкольного
возраста (с 3-х до
7-и лет) 21 чел.
Игровая
Спальня
Раздевалка
Буфетная
Санузел
Кружковое
помещение

18,08
12,27
1,54
123,83
5,25
4,24

138,82
42,5
51,46
18,13
10,19
16,54

136,98
41,98
50,29
19,23
8,45
17,03
37,86

Кабинет
преподавателя
кружка
Кабинет
заведующего
Кабинет зам.
заведующего
Кладовая
инвентаря при
кружковой
Раздаточная
Помещение для
хранения, очистки
и сушки
уборочного
инвентаря
Венткамера ДУ
Техническое
помещение ВК
Техническое
помещение ОВ
Лестница

2
2
2

2
2

2
2
2
2
2

О3

О4

Офисное
помещение
№8
Офисное
помещение
№9

1

69,79

1

105,94

7,29
11,13
9,6

7,21
4,05

4,05
10,5
3,77
6,31
3,24

О5

О6

О7

О8

О9

О10

О11

О12
О13

Офисное
помещение
№5
Офисное
помещение
№4
Офисное
помещение
№3
Офисное
помещение
№2
Офисное
помещение
№1
Офисное
помещение
№7
Офисное
помещение
№6
Пункт
выдачи молочная
кухня
Дизайн студия

2

205,13

1

152,51

1

145,15

1

41,45

1

173,58

2

169,7

2

42,58

1

41,52

3

48,05

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)

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

Вид помещения

Описание места расположения помещения

Назначение помещения

Площадь, м2

1

2

3

4

5

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

Описание места расположения

Вид оборудования

Характеристики

Назначение

1

2

3

4

5

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

Вид имущества

Назначение
имущества

Описание места расположения имущества

1

2

3

4

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

17.1.1

Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
III квартал 2017 года.

17.1.3

Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности

17.1.4

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
I квартал 2018г.

17.1.5

Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности

17.1.6

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
II квартал 2018г.

17.1.7

Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности

17.1.8

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
III квартал 2018г.

17.1.9

Этап реализации проекта строительства: Получение РВЭ

17.1.10

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
IV квартал 2018г

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

18.1.1

Планируемая стоимость строительства (руб.): 3 922 404 950 рублей.

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

19.2. О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом
строительстве: Страхование.

19.1.2

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого
строительства в силу закона: 50:20:0010112:1785;

19.2.1

Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу: Не требует заполнения.

19.2.2

Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства

должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы: Не требует
заполнения.
19.2.3

Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками
долевого строительства должны быть открыты счета эскроу: Не требует заполнения.

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

20.1.1

Вид соглашения или сделки: Отсутствует.

20.1.2

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства: Не
требует заполнения.

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания
организационно-правовой формы: Не требует заполнения.

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные
средства: Не требует заполнения.

20.1.5

Сумма привлеченных средств (рублей): Не требует заполнения.

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств: Не требует
заполнения.

20.1.7

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения
обязательства по возврату привлеченных средств: Не требует заполнения.

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала
застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного
наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц
21.1. О размере полностью оплаченного
уставного капитала застройщика или
сумме размеров полностью оплаченных
уставного капитала застройщика и

21.1.1

Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных
требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика: Не требует заполнения.

21.1.2

Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и

уставных (складочных) капиталов,
уставных фондов связанных с
застройщиком юридических лиц с
указанием наименования, фирменного
наименования, места нахождения и
адреса, адреса электронной почты,
номера телефона таких юридических лиц
21.2. О фирменном наименовании
связанных с застройщиком юридических
лиц

21.3. О месте нахождения и адресе
связанных с застройщиком юридических
лиц

21.4. Об адресе электронной почты,
номерах телефонов связанных с
застройщиком юридических лиц

уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц:
Не требует заполнения.

21.2.1

Организационно-правовая форма: Не требует заполнения.

21.2.2

Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы: Не требует заполнения.

21.2.3

Индивидуальный номер налогоплательщика: Не требует заполнения.

21.3.1

Индекс: Не требует заполнения.

21.3.2

Субъект Российской Федерации: Не требует заполнения.

21.3.3

Район субъекта Российской Федерации: Не требует заполнения.

21.3.4

Вид населенного пункта: Не требует заполнения.

21.3.5

Наименование населенного пункта: Не требует заполнения.

21.3.6

Элемент улично-дорожной сети: Не требует заполнения.

21.3.7

Наименование элемента улично-дорожной сети: Не требует заполнения.

21.3.8

Тип здания (сооружения): Не требует заполнения.

21.3.9

Тип помещений: Не требует заполнения.

21.4.1

Номер телефона: Не требует заполнения.

21.4.2

Адрес электронной почты: Не требует заполнения.

21.4.3

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": Не требует

заполнения.
Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере
максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере
максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме
размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц : Не
требует заполнения.
22.1. О размере максимальной площади 22.1.1
всех объектов долевого строительства
застройщика, соответствующем размеру
22.1.2
уставного капитала застройщика, или о
размере максимальной площади всех
объектов долевого строительства
застройщика и связанных с застройщиком
юридических лиц, соответствующем
сумме размеров уставного капитала
застройщика и уставных (складочных)
капиталов, уставных фондов связанных с
застройщиком юридических лиц

Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика: Не
требует заполнения.
Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и
связанных с застройщиком юридических лиц: Не требует заполнения.

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и
которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется
застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений,
площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в
эксплуатацию
23.1. О сумме общей площади всех

23.1.1

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех

жилых помещений, площади всех
нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство
(создание) которых осуществляется
23.1.2
застройщиком в соответствии со всеми
его проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию.
О сумме общей площади всех жилых
помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство
(создание) которых осуществляется
застройщиком в соответствии со всеми
его проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию, и общей
площади всех жилых помещений,
площади всех нежилых помещений в
составе всех многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых
осуществляется связанными с
застройщиком юридическими лицами в
соответствии со всеми их проектными
декларациями и которые не введены в
эксплуатацию

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не
введены в эксплуатацию,123 855 кв.м.

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не
введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в
эксплуатацию, м2 : Не требует заполнения.

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

24.1. О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры.
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
Федерального закона от 30 декабря 2004
г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации" договоре о развитии
застроенной территории, договоре о
комплексном освоении территории, в том
числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей, договоре
о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом
государственной власти или органом
местного самоуправления договоре или
соглашении, предусматривающих
передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или
муниципальную собственность.
О целях затрат застройщика из числа
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12
части 1 статьи 18 Федерального закона от
30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии
в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в

24.1.1

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: Да.

24.1.2

Вид объекта социальной инфраструктуры: Помещение.

24.1.3

Назначение объекта социальной инфраструктуры: Центр детского дошкольного воспитания и
развития.

24.1.4

Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: Соглашение о реализации
инвестиционного проекта.

24.1.5

Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: 30.11.2016 г.

24.1.6

Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: б/н.

24.1.7

Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу
объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области», в
лице Администрации Одинцовского муниципального района

24.1.8

N п/п

Цель (цели) затрат застройщика, планируемых
к возмещению за счет денежных средств,
уплачиваемых участниками долевого
строительства по договору участия в долевом
строительстве

Планируемые затраты застройщика:

1

2

3

некоторые законодательные акты
Российской Федерации" о планируемых
размерах таких затрат, в том числе с
указанием целей и планируемых
размеров таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных средств,
уплачиваемых всеми участниками
долевого строительства по договору
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте- Отсутствует.
25.1. Иная информация о проекте

25.1.1

Иная информация о проекте

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию.

N п/п

дата

Наименование раздела проектной документации

1

13.06.2017

Раздел 11. О разрешении на строительство

Описание изменений

Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1. О
разрешении на
строительство

11.1.1 Номер разрешения на строительство: RU50-558315-2017.
11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
09.06.2017 г.
11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:

до 09.12.2019 г.
11.1.4 Последняя дата продления срока действия
разрешения на строительство: Не требует
заполнения.
11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение
на строительство: Министерство
строительного комплекса Московской
области
2

12.07.2017 Раздел 14. О планируемом подключении
(технологическом присоединении)
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое
подключение и планируемом подключении к
сетям связи

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом
присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения,
размере платы за такое подключение и планируемом подключении
к сетям связи

14.1. О
14.1.9
планируем
ом
подключе 14.1.10
нии
(технологи
ческом
присоедин
14.1.11
ении) к
сетям
инженерн
о-

Вид сети инженерно-технического
обеспечения: холодное водоснабжение;
Организационно-правовая форма организации,
выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: Акционерное Общество.
Полное наименование организации, выдавшей
технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без
указания организационно-правовой формы:
«МОСВОДОКАНАЛ»

техническ 14.1.12 Индивидуальный номер налогоплательщика
ого
организации, выдавшей технические условия
обеспечен
на подключение к сети инженерноия
технического обеспечения: 7701984274.
14.1.13 Дата выдачи технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: 11.07.2017г.
14.1.14 Номер выдачи технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: № 4139 ДП-В.
14.1.15 Срок действия технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: до 11.01.2019г.
14.1.16 Размер платы за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения:
63 045 717,54 руб.

14.1. О
14.1.25 Вид сети инженерно-технического
планируе
обеспечения: бытовое водоотведение;
мом
подключе 14.1.26 Организационно-правовая форма организации,
выдавшей технические условия на
нии
подключение к сети инженерно-технического
(технологи
обеспечения: Акционерное Общество.
ческом
присоеди
14.1.27 Полное наименование организации, выдавшей
нении) к
технические условия на подключение к сети
сетям
инженерно-технического обеспечения, без
инженерн
указания организационно-правовой формы:

о«МОСВОДОКАНАЛ».
техническ
ого
обеспечен 14.1.28 Индивидуальный номер налогоплательщика
организации, выдавшей технические условия
ия
на подключение к сети инженернотехнического обеспечения: 7701984274.
14.1.29 Дата выдачи технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: 11.07.2017г.
14.1.30 Номер выдачи технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: № 4140 ДП-К.
14.1.31 Срок действия технических условий на
подключение к сети инженерно-технического
обеспечения: до 11.01.2019г.
14.1.32 Размер платы за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения:
230 916 627,38 руб.

3

31.07.2017

Раздел 6. О финансовом результате текущего
года, размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную
дату

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

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.06.2017 г.;
6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности: убыток в размере:
189 330 881 руб.;

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности: в
размере: 12 148 673 333 руб.;
6.1.4 Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности: в
размере: 140 620 078 руб.;

4

30.09.2017 Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах
кредиторской
и
дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную
дату
6.1. О

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2017 г.;

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

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности: убыток в размере:
306 632 180 руб.;

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности: в
размере: 12 051 998 277 руб.;

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности: в
размере: 193 506 201 руб.;

5.

01.12.2017 Раздел 17. О примерном графике реализации
проекта
строительства,
включающем
информацию об этапах и о сроках его реализации,
в том числе предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства,
включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том
числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости
17.1.1

Этап реализации проекта строительства: 20 процентов
готовности

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации
проекта строительства:
I квартал 2018 года.

17.1.3

Этап реализации проекта строительства: 40 процентов
готовности

17.1.4

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации
проекта строительства:
III квартал 2018г.

17.1.5

Этап реализации проекта строительства: 60 процентов
готовности

17.1.6

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации
проекта строительства:
IV квартал 2018г.

17.1.7

Этап реализации проекта строительства: 80 процентов
готовности

17.1.8

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации
проекта строительства:
I квартал 2019г.

17.1.9

Этап реализации проекта строительства: Получение РВЭ

17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации
проекта строительства:
II квартал 2019г

6.

11.12.2017

Раздел 13. О планируемых элементах
благоустройства территории

11.12.2017

Раздел 14. О планируемом подключении
(технологическом
присоединении)
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое
подключение и планируемом подключении к
сетям связи

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий,
пространств в транспортных и пешеходных зонах,
архитектурного освещения (дата выдачи технических условий,
срок действия, наименование организации, выдавшей
технические условия): предусмотрено наружное освещение
прилегающей к объекту территории. Предусматривается
выполнить в соответствии с требованиями технических
условий от 07.12.2017 г. № И-17-00-988413/102, выданных
ПАО «МОЭСК» на технологическое присоединение 31 794 кВт
максимальной
мощности
для
электроснабжения
комплексной застройки, от РУ-0,4 кВ. проектируемых
встроенных ТП-10/0,4 кВ. (ТП-4, ТП-5 и ТП-6), срок действия 5лет.

14.1.41

Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение;
Организационно-правовая форма организации, выдавшей
технические условия на подключение к сети инженернотехнического обеспечения: Публичное акционерное
общество.
Полное наименование организации, выдавшей технические
условия на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения, без указания организационно-правовой
формы: «Московская объединённая электросетевая
компания (МОЭСК)».
Индивидуальный номер налогоплательщика организации,
выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения: 50360665113.
Дата выдачи технических условий на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения: 07.12.2017 г.

14.1.42

14.1.43

14.1.44

14.1.45

