ООО ЭКСПЕРТ, 2017 г.
Реестр заключений
Номер по реестру
1

Заявитель
2

50-2-1-3-0001-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»,

50-2-1-3-0002-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»,

77-2-1-3-0003-17 АО «СУ-111»

Название ПД
Дата утв.
3
4
Жилой комплекс, корпус 1 по адресу: Московская область,
городское поселение Красногорск,
г. Красногорск,
30.01.2017
коммунальная зона «Красногорск-Митино». (1-ый этап
строительства)
Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района 30.01.2017
Московской области. (2 этап строительства микрорайона).
Жилой комплекс с наружными инженерными сетями.
Корпуса 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
Отвод русла реки Варварка в подземных водоотводящих
коллекторах, расположенный по адресу: г. Москва,
03.02.2017
поселение Сосенское, пос. Коммунарка (к. н. участка
50:21:0000000:888)

ПАО «Группа
компаний ПИК»

15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру:
09.02.2017
Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км
автодороги М7 «Волга», 1 этап – жилой дом корпус 1.1.
Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0040502:9

ПАО «Группа
компаний ПИК»

15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру:
09.02.2017
Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км
автодороги М7 «Волга», 1 этап – жилой дом корпус 1.2.
Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0040502:9

ПАО «Группа
50-2-1-3-0006-17
компаний ПИК»

Жилой комплекс К.7 с подземной автостоянкой по адресу:
Московская
область,
г. Химки,
мкр. Левобережный, 10.02.2017
ул. Совхозная, корп. 7.1, 7.2, 7.4

АО «А101
77-2-1-3-0007-17
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой
канализации комплексной жилой застройки территории по
10.02.2017
адресу: г.Москва, поселение Сосенское, в районе дер.
Николо-Хованское, уч.78 (к.н. 77:17:0120114:2095)

50-2-1-3-0004-17

50-2-1-3-0005-17

Очистные сооружения и внеплощадочные сети дождевой
канализации для жилой застройки по адресу: г. Москва,
ООО «Красный
77-2-1-3-0008-17
Новомосковский Административный округ, поселение 15.02.2017
Октябрь - Рассказовка»
Внуковское, дер. Рассказовка (корректировка трассы
дождевой канализации)
Жилой комплекс со встроенным детским дошкольным
учреждением, подземным гаражом-стоянкой и наружными
инженерными сетями микрорайона по адресу: Московская 15.02.2017
область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2. Первый
этап строительства. (корректировка)

50-2-1-2-0009-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

77-2-1-2-0010-17

ООО
Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО, район
20.02.2017
«КунцевоСтройИнвест» Можайский, ул. Гришина, вл. 16, стр. 1 (корректировка)

Страница 1 из 12

Номер по реестру
1

Заявитель
2

Название ПД
3

Дата утв.
4

Многоэтажный жилой дом, корпус № 10, расположенный по
ООО Управляющая
адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
50-2-1-2-0011-17
01.03.2017
Компания «ГК «МИЦ» район, городское поселение Видное, вблизи д. Тарычево
(корректировка)
ПАО «Группа
50-2-1-3-0012-17
Компаний ПИК»

50-2-1-3-0013-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

50-2-1-3-0014-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

50-2-1-3-0015-17 ООО УК «ГК «МИЦ

50-2-1-3-0016-17 ООО УК «ГК «МИЦ

50-2-1-3-0017-17 ООО УК «ГК «МИЦ

50-2-1-2-0018-17 ООО УК «ГК «МИЦ

Жилой дом, позиция 36, расположенный по адресу:
Московская область, Красногорский муниципальный район,
с.п.
Ильинское,
вблизи
пос.
Ильинское-Усово
(корректировка)
Жилой дом, позиция 37, расположенный по адресу:
Московская область, Красногорский муниципальный район,
с.п.
Ильинское,
вблизи
пос.
Ильинское-Усово
(корректировка)
Детская дошкольная общеобразовательная организация № 2
по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи
д. Павлино
Канализационные
очистные
сооружения,
производительностью 7000 м³/сут (1, 2, 3 этапы
строительства) с внешними инженерными сетями, по адресу:
Московская область, Балашихинский район, вблизи д.
Павлино

01.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

14.03.2017

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус № 14 по адресу: 14.03.2017
Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино
Многоквартирный жилой дом, корпус № 13 по адресу:
14.03.2017
Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино
Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой,
корпус № 1 по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, вблизи
15.03.2017
д. Тарычево, на земельных участках с кадастровыми
номерами
50:21:040112:4543
и
50:21:0040112:4541
(корректировка)

50-2-1-3-0019-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус № 15 с внешними
15.03.2017
инженерными сетями по адресу: Московская область,
г. Балашиха, вблизи деревни Павлино

50-2-1-3-0020-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус 23 с внешними
17.03.2017
инженерными сетями по адресу: Московская область,
г. Балашиха, вблизи д. Павлино

50-2-1-3-0021-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус 24 по адресу: Московская 17.03.2017
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино

50-2-1-3-0022-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус 24А по адресу: 17.03.2017
Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино

50-2-1-3-0023-17 АО «ПИК-Регион»

Жилой комплекс, корпус 2 с наружными инженерными
сетями микрорайона по адресу: Московская область,
городское поселение Красногорск,
г. Красногорск, 30.03.2017
коммунальная зона «Красногорск-Митино». (2-й этап
строительства)
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50-2-1-2-0024-17 АО «ПИК-Регион»

50-2-1-3-0025-17 ЗАО «Затонское»

50-2-1-3-0026-17 АО «ПИК-Регион»

77-2-1-3-0027-17 АО «А101»

Название ПД
3

Дата утв.
4

Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района 07.04.2017
Московской области. (2 этап строительства микрорайона).
Жилой комплекс с наружными инженерными сетями.
Корпуса 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. (корректировка)
4 очередь строительства. Медицинский центр (с
поликлиникой для взрослых и детей на 413 посещений в
14.04.2017
смену), корпус 32 по адресу: Московская область, г.
Красногорск, в близи ул. Аннинская
Котельная установка мощностью 45 МВт для жилого
микрорайона г. Одинцово-1 (бывший военный городок №
25.04.2017
315) городского поселения Одинцово Одинцовского
муниципального района Московской области
Жилые дома, расположенные по адресу: г. Москва,
Зеленоградский АО, ул. Радио, владение 11, корпус 2315
28.04.2017
(секция
А)
и
2315
(секция
Б)
(кад. №
участка 77:10:0007001:1175 и 77:10:0007001:1165)

50-2-1-3-0028-17 АО «ПИК-Регион»

Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района 10.05.2017
Московской области. (3 этап строительства микрорайона).
Жилой комплекс с наружными инженерными сетями.
Корпуса 1.1, 1.2 с ДОО, 1.3, 1.4.

50-2-1-3-0029-17 ООО УК «ГК «МИЦ»

Самотечный сбросной коллектор с оголовком водовыпуска
очищенных сточных вод от КОС и ЛОС (1 этап
10.05.2017
строительства) по адресу: Московская область, г. Балашиха,
вблизи д. Павлино (корректировка)

ПАО «Группа
50-2-1-3-0030-17
Компаний ПИК»

Жилой комплекс (третий этап строительства), корпуса 3 и 4
с подземной автостоянкой по адресу: Московская область,
16.05.2017
городское поселение Красногорск,
г. Красногорск,
коммунальная зона «Красногорск-Митино

Промышленное здание по адресу: Московская область, г.
Звенигород, Проектируемый проезд, вл. 11, стр. 1,
50-2-1-2-0031-17 ООО «Капитал-Форм»
24.05.2017
кадастровый номер участка
№ 50:49:0020101:379
(корректировка)

77-2-1-3-0032-17 ООО «Валовая 37»

Блочно-модульная
газовая
водогрейная
котельная
установленной мощностью 7,0 МВт (6,02 Гкал/ч) и
газопровода P˂0,6Мпа длиной 50 п.м., предназначенные для
теплоснабжения объекта школа «Летово», расположенная по 09.06.2017
адресу: г. Москва, Новомосковский административный
округ, поселение Сосенское, вблизи дер. Летово, земельный
участок с кадастровым номером 50:21:0120114:274

«Детское дошкольное учреждение на 220 мест и
инженерные
сети
по
адресу:
г. Москва,
77-2-1-2-0033-17 АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»
13.06.2017
поселение Сосенское, поселок Коммунарка кадастровый
номер 77:17:0000000:9837 (корректировка)»
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Жилой дом (корпус № 7) со встроено-пристроенными
помещениями детского общеобразовательного учреждения
50-2-1-2-0034-17 ОАО «ЭЛИТ ЭСТЕЙТ» на 100 мест, расположенный по адресу: Московская область, 14.06.2017
Красногорский район, у пос. Архангельское (кадастровый
номер участка 50:11:0050609:50) (корректировка)

77-2-1-3-0035-17 ООО «СК Бизнес»

77-2-1-3-0036-17 ООО «СК Бизнес»

77-2-1-3-0037-17 ООО «СК Бизнес»

77-2-1-3-0038-17 ООО «СК Бизнес»

Многоэтажный жилой дом, корпус 4, по адресу: город
Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. 40/2,
земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0130206:718
Многоэтажный жилой дом, корпус 5, по адресу: город
Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. 40/2,
земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0130206:718
Многоэтажный жилой дом, корпус № 6, и наружные
инженерные сети, по адресу: город Москва, поселение
Сосенское, д. Столбово, уч. 40/2, земельный участок с
кадастровым номером 50:21:0130206:718
Многоэтажный жилой дом, корпус № 7, и наружные
инженерные сети, по адресу: город Москва, поселение
Сосенское, д. Столбово, уч. 40/2, земельный участок с
кадастровым номером 50:21:0130206:718

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

27.06.2017

50-2-1-3-0039-17 АО «ПИК-Регион»

Индивидуальный многоэтажный жилой дом с подземной
автостоянкой (поз.41) по адресу: Московская область,
Красногорский муниципальный район, вблизи д. Путилково, 28.06.2017
жилой микрорайон «Путилково, корпус 41.1, 41.2, 41.3» (1
этап строительства)

ПАО
«Группа
компаний ПИК»
ПАО
«Группа
50-2-1-3-0041-17
компаний ПИК»

Многоэтажный жилой дом башенного типа по адресу:
07.07.2017
Московская область, г. Мытищи, мкр. 16, корп. 43
Многоэтажный жилой дом башенного типа по адресу:
07.07.2017
Московская область, г. Мытищи, мкр. 16, корп. 44

50-2-1-3-0040-17

Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
ПАО
«Группа
50-2-1-3-0042-17
(бывший военный городок № 315) городского поселения 14.07.2017
компаний ПИК»
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района
Московской области. ДОО. Корпус 2.3
Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
ПАО
«Группа (бывший военный городок № 315) городского поселения
50-2-1-3-0043-17
14.07.2017
компаний ПИК»
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района
Московской области. Средняя общеобразовательная школа.
Корпус 2.1
«Международная школа «Летово» по адресу: г. Москва,
Новомосковский административный округ, поселение
77-2-1-2-0044-17 ООО «Валовая 37»
Сосенское,
вблизи
дер. Летово,
участок
№ 20-3 19.07.2017
(кадастровый номер земельного участка 50:21:0120114:274)
(корректировка)»
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77-2-1-3-0045-17 АО «СУ-111»

Название ПД
3

Дата утв.
4

1-я очередь строительства сетей, сооружений и дорог для
инженерного обеспечения многоквартирных жилых домов
№ 1 и № 2 проекта комплексной застройки объектами
жилого
назначения,
социальной,
инженерной
и
транспортной инфраструктуры территории земельных 25.07.2017
участков, образованных в результате разделения участка №
78 (кад. № участка 50:21:0120114:67), площадью 382560
кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, п. Сосенское, в
районе дер. Николо-Хованское. Корректировка

15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
ПАО
«Группа инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская
50-2-1-3-0046-17
26.07.2017
компаний ПИК»
область, городской округ Балашиха, 16-й км автодороги М7
«Волга», 2 этап – жилой дом корпус 2.1, 2.4. Земельный
участок с кадастровым номером 50:15:0040502:423
15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
ПАО
«Группа инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская
50-2-1-3-0047-17
26.07.2017
компаний ПИК»
область, городской округ Балашиха, 16-й км автодороги М7
«Волга», 2 этап – жилой дом корпус 2.2, 2.3. Земельный
участок с кадастровым номером 50:15:0040502:423

77-2-1-3-0048-17 ООО «СК Бизнес»

Многоэтажный жилой дом, корпус 1, по адресу: город
Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. 40/1,
31.07.2017
земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0130206:717»

Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
ПАО
«Группа
77-2-1-2-0049-17
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района 02.08.2017
компаний ПИК»
Московской области. (1 этап строительства микрорайона).
Пристроенная котельная к 25-ти этажному жилому дому
башенного типа. Корпус 1.14. Корректировка

77-2-1-3-0050-17

ПАО
«Группа
компаний ПИК»

50-2-1-3-0051-17

ПАО
«Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0052-17

ПАО
«Группа
компаний ПИК»

77-2-1-2-0053-17

АО
«А101
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Полный комплекс работ по устройству водозаборного узла
производительностью 4500 м3/сут для водоснабжения
жилого микрорайона г. Одинцово-1 (бывший военный
городок № 315) городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
(2-й этап строительства)
Многоэтажный жилой дом башенного типа по адресу:
Московская область, г. Мытищи, мкр. 16, корп. 45
15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру:
Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км
автодороги М7 «Волга». Котельная установленной
мощностью 30 МВт. Земельный участок с кадастровым
номером 50:15:0040502:425
«Реконструкция/пристройка ГБОУ г. Москва «Школа
№ 2070» по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение
Воскресенское, поселок Воскресенское, д. 36а (кад. №
50:21:0000000:708) (корректировка)»
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02.08.2017

03.08.2017

04.08.2017

04.08.2017

Номер по реестру
1

Заявитель
2

77-2-1-3-0054-17 ООО «Валовая»

77-2-1-2-0055-17 ООО «Принт Колор»

Название ПД
Дата утв.
3
4
«Внешние и внутриплощадочные сети, здание теплицы и
подпорные
стенки
объекта
«Школа
«Летово»,
расположенная по адресу г. Москва, поселение Сосенское, 04.08.2017
вблизи дер. Летово, земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120114:274»
Административно-складской
комплекс
по
адресу:
Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. 10.08.2017
Северный, ул. Краснодарская (корректировка)

77-2-1-3-0056-17

Жилой комплекс, корпус 43, расположенный по адресу:
ПАО
«Группа
Московская область, Красногорский муниципальный район, 15.08.2017
компаний ПИК»
с.п. Ильинское, вблизи пос. Ильинское-Усово

77-2-1-3-0057-17

Жилой комплекс, корпус 44, расположенный по адресу:
ПАО
«Группа
Московская область, Красногорский муниципальный район, 15.08.2017
компаний ПИК»
с.п. Ильинское, вблизи пос. Ильинское-Усово
3-й пусковой комплекс 4-й очереди комплексной застройки
территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в
районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный
дом № 9 с нежилыми помещениями (кад. № участка
77:0120114:2097)
«3-й пусковой комплекс 4-й очереди комплексной застройки
территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в
районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный
дом № 11 с нежилыми помещениями (кад. № участка
77:0120114:2099)»
Многоэтажный жилой дом, корпус № 1, и наружные
инженерные сети, по адресу: г. Москва, поселение
Десеновское, вблизи дер. Тупиково, уч. 51, земельный
участок с кадастровым номером 50:21:0140116:34
Многоэтажный жилой дом, корпус 2, по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, вблизи дер. Тупиково, уч. 51,
земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0140116:34
Многоэтажный жилой дом, корпус № 3, по адресу: г.
Москва, поселение Десеновское, вблизи дер. Тупиково, уч.
51, земельный участок с кадастровым номером
50:21:0140116:34
Многоэтажный жилой дом, корпус № 4, по адресу: г.
Москва, поселение Десеновское, вблизи дер. Тупиково, уч.
51, земельный участок с кадастровым номером
50:21:0140116:34
Многоэтажный жилой дом, корпус 2, и наружные
инженерные сети, по адресу: город Москва, поселение
Сосенское, д. Столбово, уч. 40/1, земельный участок с
кадастровым номером 50:21:0130206:717
Многоэтажный жилой дом, корпус 3, по адресу: город
Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. 40/1,
земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0130206:717

77-2-1-3-0058-17

АО
«А101
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

77-2-1-3-0059-17

АО
«А101
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

77-2-1-3-0060-17

ООО
Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0061-17

ООО
Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0062-17

ООО
Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0063-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0064-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0065-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ»

77-2-1-3-0066-17

ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ»

«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями корпус 16 по адресу: Московская 15.09.2017
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино»

77-2-1-3-0067-17

ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ»

«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями корпус 17 по адресу: Московская 15.09.2017
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино»
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30.08.2017

30.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

05.09.2017

05.09.2017

Номер по реестру
1

Заявитель
2

77-2-1-3-0068-17

ООО «МИЦИНВЕСТСТРОЙ»

77-2-1-2-0069-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

77-2-1-3-0070-17

АО «СУ-111»

77-2-1-3-0071-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Название ПД
3

Дата утв.
4

«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями корпус 19 по адресу: Московская 15.09.2017
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино»
Жилой комплекс (второй этап строительства), корпус 2 с
наружными инженерными сетями микрорайона по адресу:
Московская область, городское поселение Красногорск, г. 15.09.2017
Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино»
(корректировка)
Сети, сооружения инженерно-технического обеспечения и
дороги 2-й очереди комплексной застройки территории по
19.09.2017
адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе дер.
Николо-Хованское
Канализационная насосная станция для жилой застройки с
объектами социальной и коммерческой инфраструктуры,
расположенной по адресному ориентиру: Московская 22.09.2017
область, городской округ Балашиха, 16-й км автодороги М7
«Волга»

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Локальные очистные сооружения ливневой канализации для
жилой застройки с объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру: 22.09.2017
Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км
автодороги М7 «Волга»

77-2-1-2-0073-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Полный комплекс работ по устройству очистных
сооружений поверхностного стока для жилого микрорайона
г. Одинцово-1 (бывший военный городок № 315) городского 22.09.2017
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области. (Корректировка)

77-2-1-2-0074-17

ООО УК «ГК «МИЦ

Многоэтажный жилой дом, корпус № 9 по адресу:
Московская область, Ленинский район, городское поселение 22.09.2017
Видное, вблизи деревни Тарычево (корректировка)

АО «Затонское»

6 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями общественного назначения и
06.10.2017
автостоянкой закрытого типа. Корпуса 18, 19, 20 по адресу:
Московская область, г. Красногорск, вблизи ул. Аннинская

77-2-1-3-0072-17

77-2-1-3-0075-17

77-2-1-3-0076-17

АО «Затонское»

77-2-1-2-0077-17

АО «ДУКС»

77-2-1-3-0078-17

ООО «БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО»

77-2-1-3-0079-17

ООО «А101»

4-я
очередь
строительства.
Специализированное
внешкольное учреждение, корпус 33 по адресу: Московская
06.10.2017
область, г. Красногорск, вблизи ул. Аннинская (Балетная
школа)
Многоквартирный жилой дом (поз. 21 по ППТ) со встроенопристроенными нежилыми помещениями по адресу:
12.10.2017
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная,
д. 1 (корректировка)
Четырехсекционный
многоэтажный
жилой
дом,
расположенный
по
адресу:
Московская
область,
12.10.2017
Мытищинский район, г.п. Пироговский, пос. Мебельной
фабрики, корпус 7
Многоквартирный жилой дом № 2 (корп. 3), расположенный
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
50:21:0120316:102 по адресу: г. Москва, поселение 20.10.2017
Сосенское, вблизи пос. Коммунарка, уч. № 29, по проекту
комплексной застройки ППТ 2-4 (участок 18)
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Номер по реестру
1
77-2-1-3-0080-17

77-2-1-2-0081-17

77-2-1-2-0082-17

77-2-1-2-0083-17

77-2-1-2-0084-17

Заявитель
2

Название ПД
3
Многоэтажный жилой дом переменной этажности с
ПАО «Группа
подземной автостоянкой корпус 41 (по ГП) по адресу:
Компаний ПИК»
Московская область, г. Мытищи, мкр. 16
Многоэтажный жилой дом, корпус № 2, по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный район,
ООО УК «ГК «МИЦ»
городское поселение Видное, вблизи д. Тарычево
(корректировка)
Многоэтажный жилой дом с встроенной поликлиникой,
корпус № 3, по адресу: Московская область, Ленинский
ООО УК «ГК «МИЦ»
муниципальный район, городское поселение Видное,
вблизи д. Тарычево (корректировка)
Многоэтажный жилой дом с встроено-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус № 4, по адресу:
ООО УК «ГК «МИЦ» Московская область, Ленинский муниципальный район,
городское поселение Видное, вблизи д. Тарычево
(корректировка)
17-ти этажный 5-ти секционный жилой дом по адресу:
ООО «Аквацентр»
Московская область, Ногинский муниципальный район, г. п.
Старая Купавна, ул. Чехова (корректировка)

Дата утв.
4
27.10.2017

27.10.2017

27.10.2017

27.10.2017

07.11.2017

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
08.11.2017
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района
Московской области. 25 этажный монолитный жилой дом
башенного типа. Корпус 1.14 (1 этап) (корректировка)

77-2-1-2-0086-17

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Жилой комплекс со встроенным детским дошкольным
учреждением
и
подземным
гаражом-стоянкой по
адресу:
Московская
область,
г. Котельники, мкр. 08.11.2017
Опытное поле, вл. 10/2. Второй этап строительства. Корпус
3 (корректировка)

77-2-1-2-0087-17

АО «ПИК-Регион»

25 этажный монолитный жилой дом башенного типа корпус
№ 1 со встроенно-пристроенным ДОО на 40 мест по адресу: 10.11.2017
Московская область, г. Химки, мкр.6, 7, 8 (корректировка)

77-2-1-2-0088-17

АО «ПИК-Регион»

25 этажный монолитный жилой дом башенного типа корпус
№ 2 по адресу: Московская область, г. Химки, мкр.6, 7, 8 10.11.2017
(корректировка)

77-2-1-2-0085-17

Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми
ООО Управляющая помещениями, корпус 31, по адресу: Московская область,
77-2-1-2-0089-17
22.11.2017
Компания «ГК «МИЦ» г. Балашиха, вблизи д. Павлино, земельный участок с
кадастровым номером 50:15:0090302:320 (корректировка)

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

Жилой комплекс с встроенным детским дошкольным
учреждением, подземным гаражом-стоянкой и наружными
инженерными сетями микрорайона по адресу: Московская 22.11.2017
область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2. Первый
этап строительства (корректировка № 2)

77-2-1-2-0091-17

АО «А101»

Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва
п. Сосенское, пос. Коммунарка, уч. 16 (ППТ 2-3), жилой
01.12.2017
многоквартирный дом № 9 с нежилыми помещениями
(корректировка)

77-2-1-3-0092-17

ПАО «Группа
компаний ПИК».

«Жилой комплекс (четвертый этап строительства), корпус 5
по адресу: Московская область, г. п. Красногорск, 01.12.2017
г. Красногорск, коммунальная зона «Красногроск-Митино»

77-2-1-2-0090-17
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Номер по реестру
1

Заявитель
2

77-2-1-3-0093-17

ПАО «Группа
компаний ПИК».

Название ПД
3

Дата утв.
4

«Жилой комплекс (пятый этап строительства), корпус 6 по
адресу:
Московская
область,
г.
п. Красногорск, 01.12.2017
г. Красногорск, коммунальная зона «Красногроск-Митино»

17-ти этажный 3-х секционный жилой дом по адресу:
Московская область, г. о. Химки, мкр. Сходня, ул. 05.12.2017
Железнодорожная дом (корпус) № 2 (корректировка)
Самотечный сбросной коллектор с оголовком водовыпуска
ООО Управляющая очищенных сточных вод от КОС и ЛОС (2 этап
77-2-1-3-0095-17
05.12.2017
Компания «ГК «МИЦ» строительства) по адресу: Московская область, г. Балашиха,
вблизи д. Павлино
77-2-1-2-0094-17

ООО «Лев»

77-2-1-3-0096-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

Жилой дом по адресному ориентиру: Московская область,
05.12.2017
г.о. Балашиха, 16-й км автодороги М7 «Волга». Корпус 3.2

77-2-1-3-0097-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

Многоэтажный жилой дом переменной этажности с
подземной автостоянкой корп. 40 (по ГП), расположенный 05.12.2017
по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 16

77-2-1-3-0098-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

Многоэтажный жилой дом переменной этажности с
подземной автостоянкой корп. 49 (по ГП), расположенный 05.12.2017
по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 16

77-2-1-3-0099-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0100-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0101-17

77-2-1-2-0102-17

Многоэтажные крупнопанельные жилые дома (корп. 8.1, 8.2
по ГП), 3 этап строительства по адресу: Московская область,
05.12.2017
Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка,
мкр. 12
Многоэтажные крупнопанельные жилые дома (корп. 9.1, 9.2
по ГП), 3 этап строительства по адресу: Московская область,
05.12.2017
Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка,
мкр. 12

ПАО «Группа
компаний ПИК»

«Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
05.12.2017
Одинцово,
Одинцовского
муниципального
района
Московской области (4 этап строительства микрорайона).
Жилой комплекс Корпус 1.5, 1.6»

ПАО «Группа
компаний ПИК»

«15-25 этажные крупнопанельные жилые дома жилой
застройки с объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру:
Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км 05.12.2017
автодороги М7 «Волга». Котельная установленной
мощностью 30 МВт. Земельный участок с кадастровым
номером 50:15:0040502:425 Корректировка»

1 –й пусковой комплекс 3-ей очереди комплексной
застройки территории по адресу: г. Москва, п. Сосенское, в
АО
«А101
77-2-1-2-0103-17
районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный 12.12.2017
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
дом № 3 с нежилыми помещениями (кад. № участка
77:17:0120114:2105) (корректировка)
Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
(бывший военный городок № 315) городского поселения
ПАО
«Группа
14.12.2017
77-2-1-2-0104-17
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района
компаний ПИК»
Не оплачен
Московской области. (1 этап строительства микрорайона).
Жилой комплекс с наружными инженерными сетями
микрорайона Корректировка
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Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
ПАО
«Группа (бывший военный городок № 315) городского поселения 14.12.2017
77-2-1-2-0105-17
компаний ПИК»
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района Не оплачен
Московской области. 25 этажный монолитный жилой дом
башенного типа. Корпус 1.15 Корректировка
Жилая застройка с объектами социальной, коммерческой и
инженерной инфраструктуры по адресу: г. Одинцово-1
ПАО
«Группа (бывший военный городок № 315) городского поселения 14.12.2017
77-2-1-2-0106-17
компаний ПИК»
Одинцово
Одинцовского
муниципального
района Не оплачен
Московской области. 25 этажный монолитный жилой дом
башенного типа. Корпус 1.16 Корректировка

77-2-1-2-0107-17

ООО ГК
«БЕРЕЗОВЕЦ»

Трехсекционный
многоэтажный
жилой
дом,
расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, 14.12.2017
микрорайон Махалина, корпус 19 (корректировка)

77-2-1-3-0108-17

ООО «А101»

Переустройство воздушного участка ВЛ 110 кВ «ЯсеневоГавриково» в кабель, с установкой переходного пункта и
организацией заходов на ПС № 751 «Гавриково»,
расположенного на земельных участках с кадастровыми 14.12.2017
номерами:
77:17:0000000:9914,
50:21:0120316:139,
50:21:0120316:102, 77:17:0000000:9913, по адресу: г.
Москва, пос. Сосенское

77-2-1-3-0109-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

Жилой комплекс, корпус 41, расположенный по адресу:
Московская область, Красногорский муниципальный район, 20.12.2017
с.п. Ильинское, вблизи пос. Ильинское-Усово

77-2-1-3-0110-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0111-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0112-17

77-2-1-3-0113-17

Котельная № 1, расположенная по адресу: Московская
область, Красногорский м.р., с.п. Ильинское, вблизи пос. 20.12.2017
Ильинское-Усово
Подъездная дорога со стороны Новорязанского ш. к жилому
комплексу
со
встроенным
детским
дошкольным
учреждением, подземным гаражом стоянкой и наружными 20.12.2017
сетями по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр.
Опытное поле, вл. 10/2

ЗАО «Затонское»

Строительство местного внутриквартального проезда вдоль
автодороги «Волоколамское шоссе», на участке – км 26+500
– км 27+410, справа для жилого микрорайона с 20.12.2017
многофункциональным спортивным комплексом по адресу:
Московская область, г. Красногорск, вблизи ул. Аннинская

ООО МИЦИНВЕСТСТРОЙ

Автомобильные дороги по адресу: Московская область,
Балашихинский район, вблизи д. Павлино, на земельных
участках с кадастровыми номерами 50:15:0090301:67,
50:15:0090301:76, для комплексной жилой застройки для
многоквартирных
жилых
домов
со
встроенно20.12.2017
пристроенными нежилыми помещениями, корпуса № № 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, по адресу: Московская область,
Балашихинский район, вблизи д. Павлино, на земельных
участках с кадастровыми номерами 50:15:0090301:63,
50:15:0090301:65, 50:15:0090301:66
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77-2-1-3-0114-17

ПАО «Группа
компаний ПИК»

77-2-1-3-0115-17

77-2-1-2-0116-17

77-2-1-2-0117-17

77-2-1-2-0118-17

77-2-1-2-0119-17

77-2-1-2-0120-17

77-2-1-3-0121-17

77-2-1-2-0122-17

77-2-1-2-0123-17

77-2-1-2-0124-17

77-2-1-2-0125-17

Название ПД
3

Жилой дом со встроенно-пристроенной поликлиникой для
взрослого населения на 100 посещений в смену по
20.12.2017
адресному ориентиру: Московская область, городской округ
Балашиха, 16-й км автодороги М7 «Волга». Корпус 3.1

Водозаборный узел с водоочисткой и насосной второго
подъема, расположенный по адресу: Московская область,
Красногорский муниципальный район, с.п. Ильинское,
вблизи пос. Ильинское-Усово
Многоэтажный жилой дом переменной этажности с
ПАО «Группа
подземной автостоянкой корпус по адресу: Московская
компаний ПИК»
область,
г.Мытищи,
мкр.16,
корп.39
(по
ГП)
(корректировка)
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус 30 по адресу: Московская
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино на земельном
ООО Управляющая участке с кадастровым номером 50:15:0090302:318.
Компания «ГК «МИЦ» Наружные инженерные сети 1-го пускового комплекса и
магистральные улицы районного значения по адресу:
Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино
(корректировка)
Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва,
п.Сосенское, пос.Коммунарка, уч. 27 (ППТ 2-3), жилые
ООО «А101»
многоквартирные дома с нежилыми помещениями № 14,
№ 15 (корректировка)
Комплексная застройка территории по адресу: г.Москва,
п.Сосенское, пос.Коммунарка, уч.28 (ППТ 2-3), жилые
ООО «А101»
многоквартирные дома с нежилыми помещениями № 12, 13
(корректировка)
ПАО «Группа
компаний ПИК»

ООО «А101
Девелопмент»

Дата утв.
4

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017
выдано

20.12.2017

20.12.2017

Сети, сооружения инженерно-технического обеспечения и
дороги 2-й очереди комплексной застройки территории по
20.12.2017
адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе дер.
Николо-Хованское. Корректировка

Сети, сооружения инженерно-технического обеспечения и
дороги 3-й очереди комплексной жилой застройки
территории по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, в
районе д.Николо-Хованское
Многоэтажный жилой дом, корпус 1, по адресу: город
ООО Управляющая
Москва, поселение Сосенское, д. Бачурино, уч. 82/1,
Компания «ГК «МИЦ
земельный участок с кадастровым номером
50:21:0120316:1199
Многоэтажный жилой дом, корпус 2, по адресу: город
ООО Управляющая
Москва, поселение Сосенское, д. Бачурино, уч. 82/1,
Компания «ГК «МИЦ
земельный участок с кадастровым номером
50:21:0120316:1199
Жилой комплекс, корпус 43, расположенный по адресу:
ПАО «Группа
Московская область, Красногорский муниципальный район,
компаний ПИК»
с.п.
Ильинское,
вблизи
пос. Ильинское-Усово
(корректировка)
Жилой комплекс, корпус 44, расположенный по адресу:
ПАО «Группа
Московская область, Красногорский муниципальный район,
компаний ПИК»
с.п.
Ильинское,
вблизи
пос. Ильинское-Усово
(корректировка)
ООО «А101
Девелопмент»
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77-2-1-2-0126-17 ООО «А101»

5-я очередь строительства жилого комплекса, инженерных
сетей и сооружений, расположенных по адресу: г.Москва, 22.12.2017
п.Сосенское, пос.Коммунарка, жилые многоквартирные 20.12.2017
дома с нежилыми помещениями (корректировка)

77-2-1-2-0127-17 ООО «А101»

4-я очередь строительства жилого комплекса, инженерных
сетей и сооружений, расположенных по адресу: г.Москва,
22.12.2017
п.Сосенское, пос.Коммунарка (кадастровый номер участка
77:17:0000000:9853), корп. 18 (корректировка)

77-2-1-2-0128-17 ООО «А101»

Комплексная застройка территории по адресу: г.Москва,
п.Сосенское, пос.Коммунарка, уч.18 (ППТ 2-4), жилой
22.12.2017
многоквартирный дом № 2 со встроенными нежилыми
помещениями (корректировка)
Многоэтажные жилые дома (корпуса 8, 9) комплексной
застройки по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. 20.12.2017
Столбово, уч. 40/2. Корпус 8
Многоэтажные жилые дома (корпуса 8, 9) комплексной
застройки по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. 20.12.2017
Столбово, уч. 40/2. Корпус 9

77-2-1-2-0129-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ

77-2-1-2-0130-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ

77-2-1-2-0131-17

ООО Управляющая
Компания «ГК «МИЦ

Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями, корпус 28, по адресу: Московская область, 20.12.2017
г. Балашиха, вблизи д. Павлино (корректировка)

ООО Управляющая
77-2-1-2-0132-17
Компания «ГК «МИЦ

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, корпус 28, по адресу: Московская 20.12.2017
область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино (корректировка)

77-2-1-2-0135-17 ООО «А101»

Комплексная застройка территории по адресу: г.Москва,
п.Сосенское, пос.Коммунарка, уч.17а (ППТ 2-3), жилой
28.12.2017
многоквартирный дом с нежилыми помещениями № 6
(корректировка)
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