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АО УК «Первая» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Коммерческая недвижимость» 

В.Ф. Алифировцу 

 

Уважаемый Валерий Федорович! 

В соответствии с Заданием на оценку № 8 от 02 июня 2022 года к Договору № 716-О/130/2019 от 

09.12.2019 г. об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Коммерческая недвижимость» (Заказчиком) ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Исполнителем) произведена 

оценка справедливой стоимости прав требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи 

д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609 (Объекта оценки), по состоянию на 03 июня 2022 г. 

(дата оценки). 

Целью оценки являлось определение справедливой стоимости Объекта оценки в соответствии с Меж-

дународным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в 

действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 

июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандар-

тов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юс-

тиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с по-

правками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016 г.) "О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в дей-

ствие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 г. N 3758-У «Об определении 

стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости 

чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, рас-

четной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». 

Результаты оценки не могут быть использованы другими лицами или в других целях. 

Следует отметить, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, а 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, при этом государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следу-

ет внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с Заданием на оценку и содержит обоснованное профессио-

нальное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки, сформулированное на основе собранной 

информации и проведенных расчетов, с учетом допущений и ограничений. На основании информации, пред-

ставленной и проанализированной в настоящем Отчете об оценке, мы пришли к заключению: 

Справедливая стоимость прав требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи 

д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609, по состоянию на 03 июня 2022 г.
1
составляет: 

92 651 000 (Девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей РФ без учета НДС
2
. 

в том числе: 

Табл. 1. Результаты оценки 

№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во ком-

нат 

Площадь про-

ектная 

Справедливая стои-

мость округленно, 

руб. 

1 7 39 4 ст 23,18 1 700 000 

2 7 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 1 760 000 

3 9 39 4 ст 23,18 1 700 000 

4 10 30 4 ст 26,32 1 930 000 

5 10 42 1 2 56,76 2 804 000 

6 11 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 1 760 000 

                                                 

 
1 С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 13, 15, 16 
2 Подробнее см. пп. 17 п. 1.4 Отчета 
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№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во ком-

нат 

Площадь про-

ектная 

Справедливая стои-

мость округленно, 

руб. 

7 13 8 1 2 56,76 2 804 000 

8 13 30 4 ст 26,32 1 930 000 

9 13 33 4 2 51,49 2 639 000 

10 7 26 3 1 23,18 1 304 000 

11 9 1 1 1 35,88 1 829 000 

12 9 2 1 1 35,88 1 829 000 

13 9 5 1 1 35,88 1 829 000 

14 9 6 1 1 35,88 1 829 000 

15 9 7 1 1 35,88 1 829 000 

16 10 2 1 2 46,20 2 282 000 

17 10 50 2 1 26,32 1 481 000 

18 13 10 2 1 26,32 1 481 000 

19 13 50 2 1 26,32 1 481 000 

20 5 22 2 2 51,16 2 530 000 

21 5 48 4 2 51,16 2 299 000 

22 7 4 1 2 55,68 2 751 000 

23 7 6 1 1 35,88 1 829 000 

24 7 46 4 1 31,64 1 695 000 

25 9 11 1 1 35,88 1 829 000 

26 9 12 1 1 35,88 1 829 000 

27 11 2 1 1 35,88 1 829 000 

28 11 5 1 1 35,88 1 829 000 

29 11 6 1 1 35,88 1 829 000 

30 11 7 1 1 35,88 1 829 000 

31 11 8 1 1 35,88 1 829 000 

32 11 11 1 1 35,88 1 829 000 

33 11 12 1 1 35,88 1 829 000 

34 5 16 2 2 47,31 2 339 000 

35 5 17 2 2 51,16 2 530 000 

36 10 52 4 2 53,07 2 720 000 

37 10 57 2 2 51,49 2 877 000 

38 13 20 3 1 26,32 1 481 000 

39 4 28 3 1 31,64 1 547 000 

40 7 9 1 2 55,68 2 751 000 

41 13 2 1 2 46,20 2 282 000 

42 13 31 4 1 32,26 1 728 000 

43 13 32 4 2 46,21 2 369 000 

44 6 40 4 1 31,64 1 695 000 

45 12 43 1 1 44,81 2 284 000 

46 12 48 1 2 46,20 2 282 000 

Итого: 92 651 000 

 

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии. 

С уважением,  

 

Генеральный директор 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»  
Найчук С. О. ____________________ 

 

 

Оценщик  

Сорокина В. А. ____________________ 
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Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные факты и выводы 

Табл. 2. Основные факты и выводы 

Показатель Характеристика 

Основание для проведения оцен-

щиком оценки Объекта оценки 

Задание на оценку № 8 от 02 июня 2022 года к Договору № 716-О/130/2019 от 09.12.2019 г. об 

оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ком-
мерческая недвижимость» 

Дата составления и порядковый 

номер отчета 

ИО-0622-07 от 07 июня 2022 г. 

Общая информация, идентифици-
рующая Объект оценки 

Права требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по адресу: Московская об-
ласть, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д. Жабкино, 

уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609 

Результаты оценки, полученные 
при применении различных подхо-

дов к оценке 

Рыночный (сравнительный) подход: 92 651 000 руб. (НДС не облагается). 
Затратный подход: не применялся. 

Доходный подход: не применялся. 

Итоговая величина стоимости 

Объекта оценки 

Справедливая стоимость прав требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по 
адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатников-

ское, вблизи д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609, по состоянию на 03 июня 

2022 г. составляет: 

92 651 000 (Девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей РФ без учета 

НДС 

Ограничения и пределы примене-

ния полученной итоговой стоимо-
сти (полученного результата) 

Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с предполагаемым использовани-

ем результатов оценки, указанным в Задании на оценку: цели определения справедливой стоимости 
в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справед-

ливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на терри-

тории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федера-

ции 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введен-
ными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016 г.) "О введении Международ-

ных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Феде-

рации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания 
Банка России от 25.08.2015 г. N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестицион-

ных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инве-
стиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в опла-

ту инвестиционных паев». 
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за ис-

ключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной 

цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты состав-
ления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции (ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ в действ. ред.). 

1.2. Задание на оценку 

Табл. 3. Задание на оценку  

Показатель Характеристика 

Заказчик АО УК «Первая» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» 

Объект оценки / Состав Объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных для иден-
тификации каждой из его частей (при нали-

чии) / Характеристики Объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на доступ-
ные для Оценщика документы, содержащие 

такие характеристики 

Права требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по адресу: Москов-

ская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, 
вблизи д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609, согласно перечню, 

представленному в Таблице №4 

Цель оценки  Определение справедливой стоимости 
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Показатель Характеристика 

Предполагаемое использование результатов 

оценки и связанные с этим ограничения  

Для цели определения справедливой стоимости в соответствии с Международным стан-

дартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным 
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекра-

щении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 

2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 

217н (с изм. от 11.07.2016 г.) "О введении Международных стандартов финансовой от-

четности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие 
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых при-

казов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания 

Банка России от 25.08.2015 г. N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чи-
стых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвести-

ционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

Вид стоимости Справедливая стоимость. Границы интервала, в которых может находиться стоимость 
определять не нужно. 

Дата оценки  03 июня 2022 г. 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 
 Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках предполагае-
мого использования результатов оценки производится в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с уче-

том требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 25.08.2015 № 
3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том 

числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестици-

онного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стои-
мости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев»; 

 Стоимость Объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачи-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного 

государства при приобретении и реализации указанных активов; 

 Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточ-

ной и достоверной информации по Объекту оценки; 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
справедливой стоимости Объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на 

дату определения стоимости Объекта оценки. 

 Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и ста-

тистической информации, однако не делает никакого заключения относительно точно-
сти или полноты такой информации и принимают данную информацию как есть. Оцен-

щик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стои-
мость Объекта оценки. 

 В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экс-
пертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, 

строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оцен-

ки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки. 

 Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использо-

ваны Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, указанного в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком данных Отчета об 
оценке, выходящее за рамки предполагаемого использования результатов оценки. 

 Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с 
политической нестабильностью, возникшей после обращения Президента России Вла-

димира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля 

2022 г. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный 
момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. Краткосрочные резкие скачки 

показателей в период проведения оценки не учитываются Оценщиком, оценка проводит-

ся исходя из допущения, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влия-
ния кратковременных и неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений 

позволит получить наиболее достоверный результат. Определенная в Отчете стоимость 

актуальна на дату оценки и может измениться значительно и неожиданно в течение от-
носительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не 

могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель 

не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в 
результате такого последующего изменения стоимости. 

 Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, 
будут приведены в Отчете об оценке. 

Имущественные права на Объект оценки, 

ограничения (обременения) этих прав 

Право требования, доверительное управление 

Права, учитываемые при оценке Объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 

прав 

Право требования без учета ограничения (обременения) прав в виде доверительного 
управления 
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Показатель Характеристика 

Особенности проведения осмотра объекта 

оценки либо основания, объективно препят-

ствующие проведению осмотра объекта, 
если таковые существуют 

Осмотр Объекта оценки проводится ассистентом отдела оценки. Основания, объективно 

препятствующие проведению осмотра, отсутствуют. 

Срок проведения оценки  Начало проведения оценки: день предоставления Заказчиком всей информации, необхо-

димой для оказания услуг по настоящему Заданию на оценку. 
Окончание проведения оценки: 07 июня 2022 г. 

Табл. 4. Состав Объекта оценки 

№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь проект-

ная, кв. м 

Реквизиты ДДУ 

1 7 39 4 ст 23,18 ДДУ № 2-ДУ 

2 7 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24 ДДУ № 2-ДУ 

3 9 39 4 ст 23,18 ДДУ № 2-ДУ 

4 10 30 4 ст 26,32 ДДУ № 2-ДУ 

5 10 42 1 2 56,76 ДДУ № 2-ДУ 

6 11 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24 ДДУ № 2-ДУ 

7 13 8 1 2 56,76 ДДУ № 2-ДУ 

8 13 30 4 ст 26,32 ДДУ № 2-ДУ 

9 13 33 4 2 51,49 ДДУ № 2-ДУ 

10 7 26 3 1 23,18 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

11 9 1 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

12 9 2 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

13 9 5 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

14 9 6 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

15 9 7 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

16 10 2 1 2 46,2 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

17 10 50 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

18 13 10 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

19 13 50 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

20 5 22 2 2 51,16 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

21 5 48 4 2 51,16 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

22 7 4 1 2 55,68 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

23 7 6 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

24 7 46 4 1 31,64 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

25 9 11 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

26 9 12 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

27 11 2 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

28 11 5 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

29 11 6 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

30 11 7 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

31 11 8 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

32 11 11 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

33 11 12 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

34 5 16 2 2 47,31 ДУП № 3-1-КН по Дого-

вору № 3-МО6/12/13 

35 5 17 2 2 51,16 ДУП № 3-1-КН по Дого-

вору № 3-МО6/12/13 
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№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь проект-

ная, кв. м 

Реквизиты ДДУ 

36 10 52 4 2 53,07 ДУП № 3-1-КН по Дого-
вору № 3-МО6/12/13 

37 10 57 2 2 51,49 ДУП № 3-1-КН по Дого-

вору № 3-МО6/12/13 

38 13 20 3 1 26,32 ДУП № 3-1-КН по Дого-
вору № 3-МО6/12/13 

39 4 28 3 1 31,64 ДУП № 4-4-КН по Дого-

вору 2-МО8/10/13 

40 7 9 1 2 55,68 ДУП № 4-6-КН по Дого-
вору № 5-МО10/04/14  

41 13 2 1 2 46,2 ДУП № 4-6-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

42 13 31 4 1 32,26 ДУП № 4-6-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

43 13 32 4 2 46,21 ДУП № 4-6-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

44 6 40 4 1 31,64 ДУП № 4-7-КН по Дого-

вору 2-МО8/10/13 

45 12 43 1 1 44,81 ДУП № 4-8-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

46 12 48 1 2 46,2 ДУП № 4-8-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

Табл. 5. Сведения о Заказчике 

Показатель Характеристика 

Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО) 

Полное наименование Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» Д.У. ЗПИФ не-

движимости «Коммерческая недвижимость» 

Сокращенное наименование (при наличии) АО УК «Первая» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) и дата его присвоения 

1027739007570 от 22.07.2002 г. 

Место нахождения 121170, г. Москва ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, эт. 20 

Табл. 6. Сведения об Оценщике (-ах), привлеченных специалистах и юридическом лице, с которым 

Оценщик (-и) заключил (-и) трудовой договор 

Показатель Характеристика 

Сведения об Оценщике (Оценщиках), проводившем (проводивших) оценку и подписавшем (подписавших) Отчет об оценке 

Ф.И.О.  Сорокина Вера Александровна 

Номер контактного телефона Тел. 8 (812) 454-02-00 

Место нахождения Оценщика (почтовый адрес) 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО» 

Адрес электронной почты Оценщика info@labrium.ru 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулиру-
емой организации оценщиков 

СРО «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков», 
место нахождения: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, оф. 20а. 

Регистрационный № 975 от 15.04.2022 г. 

Номер и дата выдачи документа, подтверждаю-
щего получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

ПП-I № 586236, выдан 23.06.2010 г. 

Сведения о страховании гражданской ответ-

ственности Оценщика 

Страховой полис № 0991R/776/10087/22 от 24.02.2022 года, выданный АО «АльфаСтра-

хование». Срок действия полиса страхования: с 24.02.2022 г. по 23.02.2023 г. Лимит 
ответственности 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности 14 лет (с 2008 года) 

Квалификационный аттестат в области оценоч-
ной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 029001-1 от 
31.08.2021 г. по направлению «Оценка недвижимости» 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заклю-

чил трудовой договор 
ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 

ОГРН и дата его присвоения 1027804899968 от 11 декабря 2002 г. 

Место нахождения 

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 

50. 

Адрес для корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 
5.03, ДЦ «РОССТРО» 

Сведения о страховании гражданской ответ-

ственности  

Полис № 7811R/776/00134/7-05 от 16 декабря 2021 года страхования ответственности 

юридического лица при осуществлении оценочной деятельности, выдан АО «Аль-

фаСтрахование». Срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 г. по 31 декабря 
2025 г. Страховая сумма 1 101 000 000 руб. 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указани-

ем их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки 
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Показатель Характеристика 

Ф.И.О. и квалификация привлеченного специа-

листа 

Не привлекались 

Степень участия в проведении оценки Объекта 
оценки 

- 

Обоснование необходимости привлечения к 

оценке 

- 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и 

Оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, и такое 

юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Оценщик подтверждает отсутствие вмешательства заказчика либо иных заинтересованных лиц в дея-

тельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, негативно повли-

явшего на достоверность результата проведения оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стои-

мости объекта оценки. 

Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным 

лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величи-

ны стоимости объекта оценки. 

1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограниче-

ния 

Общие допущения и ограничения 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей, а также третьих лиц, указанных в 

Договоре, в рамках оказания услуг по Договору рассматривалась Исполнителем как достоверная.  

2. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из соб-

ственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответ-

ственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на докумен-

ты, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Ис-

полнитель не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения 

оценки.  

3. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные фак-

торы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение. 

4. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу со-

ставленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или 

официального вызова суда.  

5. Исходные данные, использовавшиеся Исполнителем при подготовке Отчета, получены от Заказчика 

и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее Исполнитель не может гарантиро-

вать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делались ссылки на источник информации. Испол-

нитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты 

оценки. 

6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке. 

7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости объекта 

оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, опре-

деленная Исполнителем. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате дей-

ствия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникаль-
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ных для данной сделки.  

8. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой ча-

стью. 

9. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использован-

ные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содер-

жания Отчета. При этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использован-

ных при подготовке Отчета. 

10. Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в не-

задокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на 

достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо 

скрытых фактов об Объекте оценки, не отражённых в явном виде в исходной информации, влияющих на оцен-

ку. Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и 

влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предо-

ставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-

либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики 

Объекта оценки. Владелец/приобретатель актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах 

оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Имен-

но он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, 

недоступной в открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтере-

сованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Зако-

нодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по 

определению всегда является заинтересованной стороной. 

11. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственности 

за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. 

12. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычисли-

тельная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фак-

тический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете 

вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные откло-

нения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на досто-

верность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей 

Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 

дням. 

Специальные допущения и ограничения 

13. Согласно Заданию на оценку предполагаемое использование результатов оценки – для цели опреде-

ления справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекраще-

нии действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Фе-

дерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 

(Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 

11.07.2016 г.) "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратив-

шими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федера-

ции" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка России от 

25.08.2015 г. N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о по-

рядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов ак-

ционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фон-

дов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». При этом результаты оценки могут 

быть использованы только в соответствии с указанным в Задании на оценку предполагаемым использованием 

результатов оценки. В случае использования результатов оценки, представленных в настоящем Отчете об оцен-

ке, в иных целях, кроме предполагаемого использования результатов оценки согласно Заданию на оценку, 

Оценщик не несет ответственность за возможные последствия таких действий Заказчика и/или третьих лиц. 

14. Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инве-

стиционных фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в 

общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распо-

ряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого ак-

ционерного общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособлен-
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ный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляю-

щей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имуще-

ства с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе 

такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управ-

ляющей компанией. Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус об-

щей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного 

ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого 

инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения 

(обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами 

ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не 

учитывались Оценщиком. При оценке Объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, 

скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. 

15. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабиль-

ностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной 

военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной опера-

ции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо 

измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в связи с 

кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки 

на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 06 марта 

2022 года «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 01 января 

2023 года воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за 

нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, требующих 

неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих компаний 

(УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов). В частности, долговые и долевые ценные бумаги, 

приобретенные в состав активов ЗПИФ для квалифицированных инвесторов до 18 февраля 2022 года, оценива-

ются по справедливой стоимости, сложившейся на эту дату, а бумаги, приобретенные в период с 18 февраля по 

31 декабря 2022 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения. Кратко-

срочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допус-

кает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на 

дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению 

Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения 

оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относитель-

но короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику 

на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства 

за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную 

неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически пересматри-

вать оценку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать 

пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Оценщик не 

несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации. 

16. В ходе проведения оценки Оценщик проанализировал влияние факторов существенной неопреде-

ленности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоянию 

на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы: 

 связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;  

 связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации; 

 связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией. 

Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных факто-

ров существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При этом 

Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным и не 

поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличаться в 

зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый характер. 

Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной неопреде-

ленности оценки. 

17. На оцениваемые квартиры зарегистрированы Договоры долевого участия (ДДУ) с застройщиком, 

при этом необходимо отметить, что указанные в них стоимости объектов не облагаются НДС (ст. 149 п. 3 пп. 

23.1 Налогового кодекса РФ: услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, за-

ключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (за исключением услуг застройщика, оказываемых при строи-

тельстве объектов производственного назначения)), то есть стоимости по данным ДДУ сформированы без НДС. 

Типичный рынок жилых объектов так же не предполагает НДС в ценах объектов, т.к. сделки по реализации 

жилых объектов не облагаются НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ. В связи с этим Оценщик допускает, что 

полученный результат оценки соответствует типичным рыночным условиям и так же не содержит НДС, т.е. 

указанная в Отчете справедливая стоимость Объекта оценки без НДС. 

18. Документы, предоставленные Заказчиком (правоподтверждающие документы, техническая доку-

ментация) составлены по состоянию на различные даты. По данным Заказчика данные документы являются 

наиболее актуальными в отношении оцениваемых объектов. Оценка производится из допущения об их акту-

альности и достоверности на дату оценки. 

19. Итоговая величина стоимости Объекта оценки является статистической величиной и может быть 

определена только в границах некоторого доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью. 

В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интервала, в которых, по мнению 

Оценщика, находится стоимость Объекта оценки. 

20. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании 

на оценку не указано иное. 

21. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза 

Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Оценщика и в объем 

работ по договору. Оценщик не несет ответственности за достоверность данных, предоставленных Заказчиком 

о техническом состоянии Объекта оценки. 

22. Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 утверждены федеральные стан-

дарты оценки и внесены изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандар-

тах оценки. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования 

(11 мая 2022 г.). На момент оказания услуг Приказ не вступил в силу, Отчет составлен в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте настоящего Отчета могут быть дополни-

тельно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расче-

тов стоимости. 

Раздел 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты 

оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой орга-

низацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет: 

 Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 17 

июля 1998 г.) (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к про-

ведению оценки (ФСО № 1)» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утвержде-

нии федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (в действующей ре-

дакции); 

 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об опре-

делении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета 

среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов ак-

ционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инве-
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стиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

четности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу не-

которых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Феде-

рации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции); 

 Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 

декабря 2015 г.; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утвержде-

нии типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действую-

щей редакции); 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков «Федерация 

специалистов оценщиков» (утв. Решением Советом Союза специалистов оценщиков «Федера-

ция специалистов оценщиков» Протокол № 2 от 03 октября 2016 г.); 

 Правила профессиональной этики Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов 

оценки» (утв. Решением Советом Союза специалистов оценщиков «Федерация специалистов 

оценщиков» Протокол № 2 от 03 октября 2016 г.). 

Стандарты и правила оценочной деятельности, а также правила профессиональной этики оценщиков Со-

юза специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценки» применяются, так как Оценщик является чле-

ном Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (СРО «СФСО»). Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности применялись Оценщиком ввиду определения справедливой стоимо-

сти, которая регулируется данными стандартами. В случае противоречий между российскими Федеральными 

стандартами оценки и Международными стандартами финансовой отчетности, Оценщик основывался на Меж-

дународных стандартах, так как они являются приоритетными исходя из вида определяемой стоимости. 

2.2. Используемая терминология 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО N 1). К объек-

там оценки относятся (ст. 5 Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ): 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного ви-

да (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава иму-

щества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федера-

ции установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К 

недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не 

относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом (ч. 1, 2 

ст. 130 ГК РФ ч. I). 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании 

на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО N 2). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда (ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ): 

consultantplus://offline/ref=E5CCEDFADE9AD041F427343453EAB689A38484ADF7E1ED806DC76A01B9688566A13DB6A26160121125B2P
consultantplus://offline/ref=E5CCEDFADE9AD041F427343453EAB689A38484ADF7E1ED806DC76A01B9688566A13DB6A426B3P
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 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана прини-

мать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Отчет об оценке объекта оценки - итоговый документ, составленный по результатам определения 

стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости (ст. 11 Федерального закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ) (далее – Отчет об оценке, Отчет). 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО N 1). 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оцен-

ки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (п. 5 ФСО N 1). 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при пе-

редаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 IFRS 13). Цена, 

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сдел-

ки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена 

выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с ис-

пользованием другого метода оценки (п. 24 IFRS 13). 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подхо-

дов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках приме-

нения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО N 1). 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод про-

ведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке 

(п. 7 ФСО N 1). 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО N 1). 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятель-

ств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процес-

се оценки (п. 9 ФСО N 1). 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техни-

ческим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО N 1). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО N 1). 

Рыночный подход - метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая информа-

ция, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть ана-

логичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес (Приложение А 

IFRS 13). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опреде-

лении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом изно-

са и устареваний (п. 18 ФСО N 1). 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (п. 15 ФСО N 1). 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, ко-

торое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически воз-

можно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 

ФСО N 7). 
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2.3. Последовательность определения стоимости 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых рас-

четов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Состав Объекта оценки 

Объектом оценки, в соответствии с Заданием на оценку № 8 от 02 июня 2022 года к Договору № 716-

О/130/2019 от 09.12.2019 г. об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд не-

движимости «Коммерческая недвижимость», являются права требования на квартиры в количестве 46 шт., рас-

положенные по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатни-

ковское, вблизи д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609, в составе: 

Табл. 7. Состав Объекта оценки 

№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь проект-

ная, кв. м 

Реквизиты ДДУ 

1 7 39 4 ст 23,18 ДДУ № 2-ДУ 

2 7 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24 ДДУ № 2-ДУ 

3 9 39 4 ст 23,18 ДДУ № 2-ДУ 

4 10 30 4 ст 26,32 ДДУ № 2-ДУ 

5 10 42 1 2 56,76 ДДУ № 2-ДУ 

6 11 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24 ДДУ № 2-ДУ 

7 13 8 1 2 56,76 ДДУ № 2-ДУ 

8 13 30 4 ст 26,32 ДДУ № 2-ДУ 

9 13 33 4 2 51,49 ДДУ № 2-ДУ 

10 7 26 3 1 23,18 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

11 9 1 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

12 9 2 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

13 9 5 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

14 9 6 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

15 9 7 1 1 35,88 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

16 10 2 1 2 46,2 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

17 10 50 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

18 13 10 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/15 

19 13 50 2 1 26,32 ДУП № 1-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/15 

20 5 22 2 2 51,16 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

21 5 48 4 2 51,16 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

22 7 4 1 2 55,68 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

23 7 6 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

24 7 46 4 1 31,64 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

25 9 11 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

26 9 12 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-
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№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь проект-

ная, кв. м 

Реквизиты ДДУ 

ру № 5-МО10/04/14 

27 11 2 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

28 11 5 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

29 11 6 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

30 11 7 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

31 11 8 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

32 11 11 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-
ру № 5-МО10/04/14 

33 11 12 1 1 35,88 ДУП № 2-КН по Догово-

ру № 5-МО10/04/14 

34 5 16 2 2 47,31 ДУП № 3-1-КН по Дого-
вору № 3-МО6/12/13 

35 5 17 2 2 51,16 ДУП № 3-1-КН по Дого-

вору № 3-МО6/12/13 

36 10 52 4 2 53,07 ДУП № 3-1-КН по Дого-
вору № 3-МО6/12/13 

37 10 57 2 2 51,49 ДУП № 3-1-КН по Дого-

вору № 3-МО6/12/13 

38 13 20 3 1 26,32 ДУП № 3-1-КН по Дого-
вору № 3-МО6/12/13 

39 4 28 3 1 31,64 ДУП № 4-4-КН по Дого-

вору 2-МО8/10/13 

40 7 9 1 2 55,68 ДУП № 4-6-КН по Дого-
вору № 5-МО10/04/14  

41 13 2 1 2 46,2 ДУП № 4-6-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

42 13 31 4 1 32,26 ДУП № 4-6-КН по Дого-
вору № 5-МО10/04/14  

43 13 32 4 2 46,21 ДУП № 4-6-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

44 6 40 4 1 31,64 ДУП № 4-7-КН по Дого-

вору 2-МО8/10/13 

45 12 43 1 1 44,81 ДУП № 4-8-КН по Дого-

вору № 5-МО10/04/14  

46 12 48 1 2 46,2 ДУП № 4-8-КН по Дого-
вору № 5-МО10/04/14  

3.2. Перечень использованных при проведении оценки данных 

Перечень документов Заказчика, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№ 99/2022/466518191 от 12.05.2022 г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия 

в долевом строительстве №КУВИ-999/2022-448731 от 25.04.2022 г. 

Перечень нормативных актов и методической литературы 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (в действ. ред.). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (в действ. ред.). 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (в действ. ред.) «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 

Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. 

Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010. 

Озеров Е. С., Тарасевич Е. И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Издательство Политех-

нического унт-та, 2006. 
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Федотова М. А., Рослов В. Ю., Щербакова О. Н., Мышанов А. И. Оценка для целей залога: теория, 

практика, рекомендации. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Квартиры. Корректирующие коэффициенты и характери-

стики рынка недвижимости на основе рыночной информации и коллективных экспертных оценок». Полная 

версия. Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 

Нижний Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено на февраль 2021 г.). 

Иные источники 

Иные источники, ссылки на которые представлены по тексту Отчета об оценке. Точные (прямые) 

ссылки на использованные источники информации приводятся в тексте Отчета. 

3.3. Юридическое описание Объекта оценки 

Табл. 8. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с Объектом оценки 

Показатель Характеристика 

Принадлежность и состав прав на объект 

недвижимости и на его части 

Право требования. Правообладатель – владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Коммерческая недвижимость» 

Реквизиты правообладателя оцениваемо-

го объекта недвижимости 

В связи с отсутствием информации о владельцах паёв (являются ли владельцы физическими 
или юридическими лицами и их реквизитов), Оценщик не указывал реквизиты юридического 

лица, необходимые согласно ст. 11 № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и п. 8 ФСО №3. 

Обременения, ограничения, сервитуты, 

интересы третьих лиц3 
Доверительное управление, ипотека в силу закона 

Первоначальная и остаточная балансовая 

стоимость всех элементов оцениваемого 
объекта недвижимости, если он принад-

лежит юридическому лицу 

Балансовая стоимость отсутствует, т.к. оцениваемые объекты являются объектами незавер-
шенного строительства 

Согласно Федеральному закону от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об инвестиционных 

фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой 

собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение кото-

рым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного 

общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имуще-

ственный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компа-

нии учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с иму-

ществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управ-

ления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей ком-

панией.  

Для целей данной оценки ограничение (обременение) права не учитывается, в связи с «природой» дан-

ного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого па-

евого инвестиционного фонда. В случае переуступки права требования данного имущества оно передается по-

купателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления. В связи с данными фактами 

ограничение (обременение) права в виде доверительного управления не учитывалось Оценщиком. 

Указание на принадлежность Объекта оценки к объектам культурного наследия, если он тако-

вым является, а также описание связанных с этим ограничений использования объекта и привлекатель-

ности на рынке, обусловленной культурно-историческим потенциалом объекта 

Объект оценки не является объектом культурного наследия. 

Вывод: 

В результате изучения предоставленных Заказчиком правоустанавливающих документов, Оценщик 

пришел к выводу: с учетом сделанных в Отчете допущений, свободное обращение Объекта оценки на рынке 

является физически реализуемым и юридически допустимым. 

3.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Объект оценки расположен на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский муници-

пальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д. Жабкино, уч.№3 (указанный адрес земельного 

                                                 

 
3 При этом должны описываться все правовые характеристики объекта, которые принимались во внимание при оценке – как зарегистри-

рованные в установленном порядке, так и не зарегистрированные, но существенные при определении стоимости 
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участка является адресом строительной площадки, адрес корпусов будет присвоен после окончания строитель-

ства). 

Московская область
4
 расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейнах 

рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Площадь территории Московской области составляет 44 329 кв. км. Область 

состоит из 56 городов областного подчинения (c их административными территориями), 3 посёлков городского 

типа областного подчинения (с их административными территориями) и 5 закрытых административно-

территориальных образований. С точки зрения муниципального управления область состоит из 64 городских 

округов. 

Московская область входит в состав Центрального федерального округа, в центре граничит с городом 

федерального значения Москвой, на северо-западе и севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке – 

с Владимирской, на юго-востоке – с Рязанской, на юге – с Тульской, на юго-западе – с Калужской, на западе – 

со Смоленской, на севере – с Ярославской областью. Занимает 2 место по численности населения среди регио-

нов России. Численность населения области, по данным Росстата, составляет 7 768 878 чел. (2022).
5
 

Сегодня Московская область – второй по размеру бюджета субъект Российской Федерации. Социаль-

но-экономическая ситуация в Московской области стабильная. С 2013 года в регионе создано более 300 тысяч 

рабочих мест. Экономический рост ежегодно составляет 3,2-4%. Объем валового регионального продукта со-

ставил 4,5 триллиона рублей в 2019 году. Регион занимает второе место в России по объему розничной торгов-

ли, третье – по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств. 

По ряду экономических показателей Московская область занимает лидирующие места, как среди реги-

онов Центрального федерального округа, так и среди всех субъектов Российской Федерации. В Московской 

области сохраняются опережающие темпы экономического роста. 

В структуре ВРП Московской области ключевую роль играют следующие виды экономической дея-

тельности: оптовая и розничная торговля (обеспечивает более четверти вклада в ВРП Московской области); 

обрабатывающие производства; операции с недвижимым имуществом.
6
 

Московский транспортный узел является одним из крупнейших в мире. Он пронизывает практически 

всю территорию столичного региона и простирается на площади свыше 40 тыс. кв. км в пределах Большой 

московской окружной (БМО) железной дороги. В состав входят: 11 железнодорожных магистралей, 2 окруж-

ных железнодорожных кольца, внутригородские железнодорожные линии, 202 железнодорожные станции (12 

сортировочных и 157 грузовых), разветвленная сеть подъездных железнодорожных путей; 13 крупнейших ав-

томагистралей и 3 кольцевых автомагистрали; 5 речных портов, разветвленная сеть водных путей, имеющая 

связь с Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями; 4 аэропорта (3 из которых имеют международ-

ное значение), сеть внутренних и международных авиалиний.
7
 

Ленинский городской округ
8
 

5 августа 2019 года Ленинский муниципальный район был упразднён, все входившие в его состав го-

родские и сельские поселения объединены в Ленинский городской округ. 

15 октября 2019 года Ленинский административный район был упразднён, вместо него образован город 

Видное с административной территорией. 

Ленинский городской округ расположен к югу от Москвы, непосредственно за линией МКАД. Занима-

ет выгодное географическое положение, простираясь с юго-запада на юго-восток вдоль Московской кольцевой 

автодороги. Округ граничит с г. Москвой, Раменским городским округом, городскими округами Домодедово, 

Дзержинский, Подольск и Лыткарино. 

Общая площадь составляет 20 164 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2022 г. – 193 675 

человек. Административный центр – город Видное (численность населения – 80 964 человек).
9
 

                                                 

 
4 Источник информации: Инвестиционный портал Московской области», https://invest.mosreg.ru/about_mo, 
https://invest.mosreg.ru/about_mo/regional_economics; Свободная энциклопедия Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская область 

5 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2022 г. и в среднем за 2021 г. и компоненты её изменения, 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Popul_Comp2022_site.xls 

6 Источник информации: Официальный сайт Правительства Московской области, https://mosreg.ru/ob-oblasti/istoriya-moskovskoy-oblasti; 

https://mosreg.ru/ob-oblasti/prioritety-razvitiya 

7 Источник информации: Какова роль Московского транспортного узла в организации и управлении товародвижением в Московской 
РЛТРС?, https://laws.studio/uchebniki-logistika/kakova-rol-moskovskogo-transportnogo-uzla-38086.html 

8 Официальный сайт Администрации Ленинского городского округа Московской области, https://adm-vidnoe.ru/district/sovremennoe-

sostoyanie/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская
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Железнодорожная станция «Расторгуево» (линии Москва – Павелецкая). 

Приоритетными отраслями в промышленном производстве традиционно являются производство кокса; 

строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостой-

кого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продук-

ция. 

В Ленинском городском округе работают 17 крупных и средних предприятий промышленности, их 

числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», Группа Компаний «Албес», АО «Гипсобетон», АО 

«Московский газоперерабатывающий завод». 

Агропромышленный комплекс специализируется на производстве молока, овощей открытого грунта, 

картофеля, посадочного материала плодово-ягодных культур, развивает производство, хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории функционируют 2 сельскохозяйственных предприятия: 

На территории муниципалитета осуществляют деятельность 30 компаний-застройщиков. Особое вни-

мание уделяется строительству новых и реконструкции действующих учреждений образования, здравоохране-

ния, культуры и спорта. 

Одновременно со строительством жилья обеспечивается строительство дорог с объектами транспорт-

ной инфраструктуры для общественного транспорта. Для увеличения транспортно-пропускной способности 

дорог города Видное завершается строительство дороги из 6-го микрорайона с выездом на трассу М4 «Дон», 

минуя центр города Видное, что позволит не нагружать существующую дорожную сеть потоком автомобилей 

из данного микрорайона. В настоящее время реализованы мероприятия по выезду на ул. Донбасская. Также, 

для снижения загруженности улично-дорожной сети, предусмотрено строительство выезда из ЖК «Зеленые 

аллеи» на федеральную дорогу М4 «Дон», минуя старую часть города. 

В настоящее время по территории округа пассажирские перевозки жителей осуществляются по 40 

маршрутам, из них 13 муниципальных, 3 межмуниципальных и 24 смежных межрегиональных. 

Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам выполняются АО «Мострансавто» – который 

обслуживает 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок наземным автомобильным транспортом, и 

МУП «Видновский троллейбусный парк» – обслуживает 4 маршрута наземным электрическим транспортом по 

г. Видное. 

На территории Видного расположен транспортно-пересадочный узел «ст. Расторгуево», а также желез-

нодорожные платформы «Калинина» в д. Калиновка, «Булатниково» в с. Булатниково. 21 ноября 2019 года за-

пущена вторая линия Московских центральных диаметров. В Ленинском округе она проходит через станцию 

«Битца» в пос. Битца. Маршрут, пролегающий через территорию Москвы, соединяет Рижское и Курское 

направления Московской железной дороги, имеет длину 80 км с 35 остановочными пунктами на нём и преодо-

левается за 2 часа. 

Жабкино
10

 – деревня в Ленинском городском округе Московской области. До 2019 года входила в со-

став сельского поселения Булатниковское Ленинского района (до середины 2000-х годов — Булатниковский 

сельский округ). 

Находится около Симферопольского шоссе (съезда к деревне нет) в 1 км от МКАД и примерно в 4 км к 

западу от центра города Видного. Ближайшие населённые пункты — посёлок городского типа Измайлово, по-

сёлки Битца и Дубровский, деревни Вырубово и Спасские Выселки. Рядом протекает река Битца. В восточной 

части деревни находятся пруд и Жабкинское кладбище. 

К северу от частной застройки Жабкино расположен многоэтажный жилой квартал Булатниково. 

                                                                                                                                                                  

 
9 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года, 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_МО_Site_01-01-2022.xlsx 

10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Жабкино_(Московская_область) 
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Рис. 1. Местоположение Объекта оценки
11

 

Удаленность от МКАД составляет 4 км через пос. Измайлово. Ближайшая остановка общественного 

транспорта «Школа» ≈ 18 минут пешком (1,5 км). Станция метро «Бульвар Дм. Донского» - 4 км; - до метро 

«Аннино» - 4,5 км; - до ж/д платформы «Битца» - 1,5 км/ 

                                                 

 
11 Источник картографической информации – портал www.maps.yandex.ru 
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3.5. Описание количественных и качественных характеристик 

Табл. 9. Количественных и качественных характеристики Объекта оценки 

№ 

п/п 

№ 

Дома 

№ кварти-

ры про-

ектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь 

проектная, 

кв. м 

Жилая 

площадь, 

кв. м 

Площадь 

кухни, кв. 

м 

Санузел Наличие (либо 

отсутствие) балко-

на и/или лоджии, 

их количество, 

наличие/отсутствие 

остекления 

1 7 39 4 ст 23,18 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

2 7 52 4 (на 

отметке + 

10,650) 

ст 24 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

3 9 39 4 ст 23,18 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

4 10 30 4 ст 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

5 10 42 1 2 56,76 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

6 11 52 4 (на 

отметке + 
10,650) 

ст 24 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

7 13 8 1 2 56,76 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

8 13 30 4 ст 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

9 13 33 4 2 51,49 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

10 7 26 3 1 23,18 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

11 9 1 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

12 9 2 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

13 9 5 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

14 9 6 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

15 9 7 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

16 10 2 1 2 46,2 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

17 10 50 2 1 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

18 13 10 2 1 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

19 13 50 2 1 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

20 5 22 2 2 51,16 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

21 5 48 4 2 51,16 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

22 7 4 1 2 55,68 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

23 7 6 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

24 7 46 4 1 31,64 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

25 9 11 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

26 9 12 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

27 11 2 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

28 11 5 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

29 11 6 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

30 11 7 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

31 11 8 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

32 11 11 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

33 11 12 1 1 35,88 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

34 5 16 2 2 47,31 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

35 5 17 2 2 51,16 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

36 10 52 4 2 53,07 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

37 10 57 2 2 51,49 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

38 13 20 3 1 26,32 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

39 4 28 3 1 31,64 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

40 7 9 1 2 55,68 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

41 13 2 1 2 46,2 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

42 13 31 4 1 32,26 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

43 13 32 4 2 46,21 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

44 6 40 4 1 31,64 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

45 12 43 1 1 44,81 Нет данных Нет данных Совмещенный Нет данных 

46 12 48 1 2 46,2 Нет данных Нет данных Раздельный Нет данных 

В соответствии с Договорами долевого участия, передача оцениваемых квартир должна осуществлять-

ся в состоянии «с отделкой». Однако по данным письма Министерства строительного комплекса Московской 

области № 22ТГ-16163/7.2 от 27.12.2018 г. «в связи с серьезной финансовой нагрузкой на инвестора принято 

решение о завершении строительства объекта без выполнения работ по отделке квартир». 
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Определение класса отделки квартир проведено с использованием следующей классификации:
12

 

 без отделки: без внутренней отделки и инженерного оборудования (при наличии приборов 

отопления);  

 черновая отделка: включает в себя только самые необходимые работы: имеются несущие сте-

ны и стены согласно проектной планировке; имеется стяжка пола; в квартире есть тепло, вода, 

электричество, установлена входная дверь, а также окна согласно проекту.  

 предчистовая отделка: представляет собой комплекс черновых строительных работ, которые 

призваны максимально подготовить помещение к формированию финишного покрытия. На 

данном этапе выполняются наиболее трудоемкие и крупномасштабные работы по выравнива-

нию поверхности, разводке электричества, чтобы максимально облегчить дальнейшие манипу-

ляции. 

 простая: стены и потолки - штукатурка, шпатлевка, покраска, побелка; полы - линолеум, плит-

ка; инженерное оборудование - эконом-класса качества; 

 улучшенная: поверхности потолков и стен ровные и отшлифованные; стены покрыты каче-

ственными обоями или окрашены; потолки - подвесные из ГКЛ (могут быть с встроенными 

светильниками) или натяжные; полы - из ламината, качественного линолеума, керамической 

плитки, частично могут быть теплые; сантехника, отопительное и кухонное оборудование - 

улучшенного класса качества; 

 высококачественная: поверхности потолков и стен совершенно ровные и отшлифованные; сте-

ны покрыты высококачественными обоями, или декоративной штукатуркой, или дорогостоя-

щим природным камнем; потолки - подвесные, натяжные или лепные художественно оформ-

ленные с комбинированным освещением; полы - из натурального паркета, высококачественно-

го ламината, керамической плитки, в некоторых помещениях теплые; сантехника, отопитель-

ное и кухонное оборудование самого высокого качества (премиум-класса); 

Далее представлены фотоматериалы жилого комплекса, в котором расположены оцениваемые объекты, 

а также внутренняя отделка мест общего пользования и квартир на примере сданных корпусов (№ 2, 3, 14, 15). 

  

                                                 

 
12 Статриелт - Statrielt– информационный портал недвижимости (база объектов, статистика, анализ рынка). Класс качества отделки и 
инженерных коммуникаций квартир и жилых домов (без указания даты материала) // URL: https://statrielt.ru/index.php/statistika-

rynka/statistika-rynka-demo-versii/371-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-na-demo и анализ рыночных данных, 

проведённый Оценщиком самостоятельно 
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Фото 1.  Жилой комплекс, в котором расположены оцениваемые объекты 

  

Фото 2.  Жилой комплекс, в котором расположены оцениваемые объекты 

  

Фото 3.  Жилой комплекс, в котором расположены оцениваемые объекты 

  

Фото 4.  Информационный плакат 
Фото 5.  Внутренняя территория жилого комплекса, 

детская площадка 
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Фото 6.  Внутренняя территория жилого комплекса, 

спортивная площадка 
Фото 7.  Внутренняя территория жилого комплекса 

  

Фото 8.  Пример внутренней отделки мест общего пользования сданных корпусов 

  

Фото 12.  Лифт 
Фото 12.  Пример внутренней отделки квартиры в 

сданных корпусах 
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Фото 9.  Пример внутренней отделки квартиры в сданных корпусах 

  

Фото 10.  Пример внутренней отделки квартиры в сданных корпусах 

Объект оценки представляет собой объекты незавершенного строительства – жилые помещения (квар-

тиры) из сегмента жилья эконом класса. Строительство жилого комплекса было начато в 2013 г. Предполагае-

мый срок окончания строительства всего жилого комплекса был запланирован на IV кв. 2015 г., однако много-

кратно переносился застройщиком. Стройка стала вяло вестись с середины 2015 года и была полностью оста-

новлена в декабре 2016 года.  15 сентября 2017 г. главой Ленинского района было подписано постановление 

№3286 о признании проблемным объектом капитального строительства – малоэтажный многоквартирный жи-

лой комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный по адресу: Ленинский район, с.п. Булатниковское, 

д. Жабкино, участок №3. 

С целью обеспечения прав пострадавших граждан для завершения строительства объекта Правитель-

ством Московской области подобран инвестор ПАО «Группа Компаний «ПИК»» для завершения строительства 

пяти корпусов №1, 2, 3, 14 и 15. Строительство было возобновлено в 2018 г. По состоянию на июнь 2022 года 

пять корпусов №1, 2, 3, 14 и 15 введены в эксплуатацию. 

В июле 2020 г. был подписан инвестиционный проект между Министерством жилищной политики 

Московской области и инвестором ООО «Фортун» (ГК «Инград»), в соответствии с которым будет осуществ-

ляться финансирование строительства домов №№6, 7, 9-13. На дату оценки механизмом обеспечения прав 

граждан-участников строительства объекта предусматривает завершение строительства объекта силами инве-

стора ГК «Инград». Строительные работы на объекте ведутся. Строительная готовность объектов составляет 

70%. Планируемый срок обеспечения прав граждан-соинвесторов - 2 квартал 2023 года. 

Для обеспечения прав граждан, пострадавших при строительстве корпусов №№ 4, 5, 8 ЖК «Булатнико-

во», Министерство жилищной политики Московской области подписало с инвесторами ГК «ФСК» и ГК «Трой-

ка РЭД» договора, определяющие порядок и сроки финансирования строительства домов №№ 4, 5, 8. Обяза-

тельства по финансированию инвесторами планируется исполнить до конца декабря 2022 года. На дату оценки 

строительно-монтажные работы на объекте не ведутся. Инвестором ГК «Тройка РЭД» выполняются мероприя-

тия по подготовке и согласованию проекта договора на выполнение функций технического заказчика. 
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Табл. 10. Сведения о строительной готовности корпусов, в которых расположены оцениваемые квартиры
13

 

№ 

Дома 

Источник (дан-

ные Информаци-

онного Портала 

объектов долево-

го строительство 

Московской 

области) 

Инфор-

мация по 

состоянию 

на 

Строительные ра-

боты 

Срок сдачи % готовно-

сти 

Стадия строительства Устрой-

ство фун-

дамента 

Устрой-

ство 

надземной 

части 

здания 

Моно-

литные 

работы 

Монтаж 

окон-

ных 

блоков 

Остек-

ление 

балко-

нов 

Устрой-

ство 

входной 

группы 

4 https://ds.mosreg.ru

/object/633/ 

25.05.2022 Не ведутся. Выпол-

няются мероприятия 
по подготовке и со-

гласованию проекта 

договора на выпол-
нение функций тех-

нического заказчика. 

2 квартал 

2023 года 

70% (мони-

торинг на 
14.07.2021) 

Сопоставима с корпусами 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 13 

+ + + + + + 

5 https://ds.mosreg.ru
/object/634/ 

+ + + + + + 

6 https://ds.mosreg.ru
/object/636/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 
2023 года 

70% (на 
31.03.2022) 

На объекте выполнено 
устройство фундамента, 

надземной части здания, 

монолитные работы, монтаж 
оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-

ной группы. Строительные 

работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

7 https://ds.mosreg.ru

/object/638/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 

2023 года 

70% На объекте выполнено 

устройство фундамента, 

надземной части здания, 
монолитные работы, монтаж 

оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-
ной группы. Строительные 

работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

9 https://ds.mosreg.ru
/object/629/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 
2023 года 

70% На объекте выполнено 
устройство фундамента, 

надземной части здания, 

монолитные работы, монтаж 

оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-

ной группы. Строительные 
работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

                                                 

 
13 Принт-скрины приведены в Приложении № 3 к Отчету 
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№ 

Дома 

Источник (дан-

ные Информаци-

онного Портала 

объектов долево-

го строительство 

Московской 

области) 

Инфор-

мация по 

состоянию 

на 

Строительные ра-

боты 

Срок сдачи % готовно-

сти 

Стадия строительства Устрой-

ство фун-

дамента 

Устрой-

ство 

надземной 

части 

здания 

Моно-

литные 

работы 

Монтаж 

окон-

ных 

блоков 

Остек-

ление 

балко-

нов 

Устрой-

ство 

входной 

группы 

10 https://ds.mosreg.ru

/object/644/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 

2023 года 

70% На объекте выполнено 

устройство фундамента, 
надземной части здания, 

монолитные работы, монтаж 

оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-

ной группы. Строительные 
работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

11 https://ds.mosreg.ru

/object/645/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 

2023 года 

70% На объекте выполнено 

устройство фундамента, 

надземной части здания, 
монолитные работы, монтаж 

оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-
ной группы. Строительные 

работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

12 https://ds.mosreg.ru

/object/647/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 

2023 года 

70% На объекте выполнено 

устройство фундамента, 

надземной части здания, 

монолитные работы, монтаж 

оконных блоков, остекление 
балконов, устройство вход-

ной группы. Строительные 

работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

13 https://ds.mosreg.ru
/object/649/ 

30.05.2022 Ведутся 2 квартал 
2023 года 

70% На объекте выполнено 
устройство фундамента, 

надземной части здания, 

монолитные работы, монтаж 
оконных блоков, остекление 

балконов, устройство вход-
ной группы. Строительные 

работы на объекте ведутся. 

+ + + + + + 

 
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью: отсутствует.  

Иные факторы, оказывающие влияние на стоимость: не выявлены. 

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с особенностями объекта оценки, кроме представленных в п. 1.4 Отчета 

и в описании расчета стоимости, в отношении оцениваемых помещений не выявлена. 

 

https://ds.mosreg.ru/object/644/
https://ds.mosreg.ru/object/644/
https://ds.mosreg.ru/object/645/
https://ds.mosreg.ru/object/645/
https://ds.mosreg.ru/object/647/
https://ds.mosreg.ru/object/647/
https://ds.mosreg.ru/object/649/
https://ds.mosreg.ru/object/649/
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Рис. 2. Генеральный план ЖК «Булатниково»
14

 

Табл. 11. Описание жилого комплекса, в котором находятся оцениваемые квартиры
15

 

Показатель Характеристика 

Объемно-планировочные и конструктивные характеристики 

Год постройки 
Завершение строительства планируется на 2 квартал 2023 года, согласно сведениям 
Информационного портала объектов долевого строительства Московской области 

Общая площадь корпуса 3 243,10 кв. м 

Общая площадь квартир корпуса 1 936, 74 кв. м 

Этажность 4 

Высота жилых этажей, м 3 

Наличие подземных этажей Имеются 

Описание основных конструктивных элементов  

Группа капитальности I 

Фундаменты Монолитные железобетонные 

Перекрытия Сплошные железобетонные 

Материал стен дома  
Бетонные блоки, утепление минераловатными плитами, фасадные фиброцементные 

панели 

Характеристика технического состояния 

Данные о внешнем виде фасада дома 

На дату оценки дом не завершен строительством. Строительная готовность 70%. 

Отделка фасадов в стиле техно-модерн с легкой пластикой, подчеркивающей цвето-

вое решение 

Данные о состоянии подъезда На дату оценки дом не завершен строительством. 

Сведения об отсутствии/наличии существенных 
дефектов конструктивных элементов и инженер-

ного оборудования, которые могут привести 

впоследствии к аварийности дома и/или призна-
нию его ветхим 

На дату оценки дом не завершен строительством. 

Качество обустройства двора 

Наличие зеленых насаждений есть 

Наличие детских площадок есть 

Наличие парковки (охраняемой/стихийной) для 
автомобилей 

Стихийная 

                                                 

 
14 Источник: https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_bulatnikovo 

15 Источник информации: https://www.novostroy-m.ru/baza/zhk_bulatnikovo, https://avaho.ru/tayniy-pokupatel/zhk-bulatnikovo-775820/ 
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Показатель Характеристика 

Наличие расположенных рядом объектов, сни-

жающих/повышающих привлекательность квар-
тир в рассматриваемом жилом доме 

Не выявлено 

В соответствии с представленной ниже классификацией, жилой дом, в котором расположен Объект 

оценки, имеет I группу капитальности с нормативным сроком службы 150 лет: 

Табл. 12. Классификация жилых зданий по группам капитальности
16

 

Группа зданий Характеристика здания и конструктивных элементов Срок службы здания, лет 

I 
Здания каменные, особо капитальные; фундаменты - каменные и бетонные; сте-

ны - каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия - железобетонные 
150 

II 

Здания каменные, обыкновенные; фундаменты - каменные; стены - каменные 

(кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия - железобетонные 
или смешанные, а также каменные своды по металлическим балкам 

125 

III 

Здания каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены об-

легченной кладки из кирпича, шлакоблоков, ракушечника; перекрытия деревян-
ные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам 

100 

IV 

Здания деревянные, рубленые и брусчатые, смешанной конструкции; фундамен-

ты - ленточные бутовые; стены - рубленые, брусчатые, смешанные (кирпич и 

дерево); перекрытия - деревянные 

50 

V 

Здания сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные, фахверковые; фун-

даменты - на деревянных стульях при бутовых столбах; стены - каркасные и др.; 

перекрытия - деревянные 

30 

VI Здания каркасно-камышитовые, из досок и прочие облегченные 15 

3.6. Назначение и текущее использование Объекта оценки 

Назначение: жилое. 

Текущее использование: Объект оценки на дату оценки не используется, так как является объектом не 

завершенным строительством. 

3.7. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позициониро-

ваться Объект оценки 

Объект оценки позиционируется в сегменте массового жилья эконом-класса Московской области. Кри-

терии сегментации приведены подробно в разделе 4.2. Отчета. 

Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстанов-

ки в стране и регионе на рынок Объекта оценки 

Табл. 13. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок Объ-

екта оценки 

Факторы  Социально-экономическое положение России17 
Социально-экономическое положение Московской 

области18 

Объем валового 
продукта 

Объем ВВП России за 2021 г. составил в текущих ценах 

131 015 млрд рублей. Индекс его физического объема отно-
сительно 2020 г. составил 104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за 

2021 г. по отношению к ценам 2020 г. составил 116,5%.19 

Валовой региональный продукт (ВРП) Московской 

области по итогам 2021 года может достичь 6 трлн 
рублей.20 

Объемы произ-
водства основ-

ных отраслей 

Индекс промышленного производства в апреле 2022 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 98,4%, в январе-апреле 2022 г. - 103,9%. 

Индекс промышленного производства в феврале 2022 
г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 112,4%, с 

январём 2022 г. – 114,0%. 

                                                 

 
16 Сайт Проектной организации ООО «ГарантПроект». «Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий» (без даты подготов-

ки) // URL: http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/  

17 Росстат. «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-апрель 2022 года» (опубликовано 01.06.2022 г.) // Офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801; 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-04-2022.pdf 

18 Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области «Доклад о социальном и экономиче-

ском положении Московской области в январе-феврале 2022 года» (опубликовано 06.04.2022 г.) URL: https://mosstat.gks.ru/folder/66241 

19 Росстат. Национальные счета. Валовый внутренний продукт. ВВП годы (с 1995 г.) (обновлено 08.04.2022 г.) // URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts 

20 Статья «Власти Подмосковья прогнозируют рост ВРП до 6 трлн рублей по итогам года» от 30 сентября 2021 г., 

https://tass.ru/ekonomika/12543545 
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Факторы  Социально-экономическое положение России17 
Социально-экономическое положение Московской 

области18 

хозяйств Индекс производства по виду деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых» в апреле 2022 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года составил 98,4%, в 

январе-апреле 2022 г. - 105,9%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатываю-
щие производства» в апреле 2022 г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 97,9%, в 

январе-апреле 2022 г. - 103,2%. 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-

тельство», в апреле 2022 г. составил 862,0 млрд рублей, или 

107,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего 
периода предыдущего года, в январе-апреле 2022 г. – 2 767,1 

млрд рублей, или 105,6%. 

Индекс производства по виду экономической деятель-

ности «Добыча полезных ископаемых» в феврале 2022 
г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 182,2%, с 

январём 2022 г. – 145,1%. 

Индекс производства по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» в феврале 

2022 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 

114,8%, с январём 2022 г. – 117,8%. 
Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», в феврале 2022 г. со-

ставил 43 952,0 млн рублей или 173,7% (в сопостави-
мых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. В феврале 2022 г. возведено 53 

многоквартирных дома. Населением построено 7 497 
жилых дома, из них 1 363 - на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Всего 

построено 17 381 новых квартир общей площадью 

жилых помещений 1 642,1 тыс. квадратных метров. 

Структура эко-

номики региона 

Отраслевая структура ВВП по основным видам экономиче-

ской деятельности, в % к итогу: 21 

Наименование вида экономической деятельно-

сти 

2021 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

4,2% 

Добыча полезных ископаемых 12,8% 

Обрабатывающие производства 16,1% 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

2,4% 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

0,6% 

Строительство 5,1% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 

13,0% 

Транспортировка и хранение 6,0% 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 

0,8% 

Деятельность в области информации и связи 2,7% 

Деятельность финансовая и страховая 4,6% 

Деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом 

9,9% 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая 

4,4% 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

1,9% 

Государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности; социальное обеспечение 

7,1% 

Образование 3,2% 

Деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг 

3,4% 

Деятельность в области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений 

0,9% 

Предоставление прочих видов услуг 0,5% 

Деятельность домашних хозяйств как работодате-

лей; недифференцированная деятельность част-

ных домашних хозяйств по производству товаров 

и оказанию услуг для собственного потребления 

0,4% 

 

Отраслевая структура ВРП по основным видам эконо-

мической деятельности, в % к итогу: 22 

Наименование вида экономиче-

ской деятельности 

За 2020 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

1,3% 

Добыча полезных ископаемых 0,2% 

Обрабатывающие производства 20,2% 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

2,0% 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,7% 

Строительство 5,3% 

Торговля оптовая и розничная; ре-

монт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

20,3% 

Транспортировка и хранение 5,3% 

Деятельность гостиниц и предприя-

тий общественного питания 

1,0% 

Деятельность в области информации 

и связи 

1,5% 

Деятельность финансовая и страховая 0,6% 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 

16,7% 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

5,0% 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

2,6% 

Государственное управление и обес-

печение военной безопасности; соци-

альное обеспечение 

8,2% 

Образование 2,8% 

Деятельность в области здравоохра-

нения и социальных услуг 

4,6% 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развле-

чений 

1,2% 

Предоставление прочих видов услуг 0,5% 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцирован-

ная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и 

оказанию услуг для собственного 

потребления 

- 

 

Оборот рознич-

ной торговли 

Оборот розничной торговли в апреле 2022 г. составил 3 390,6 

млрд рублей, или 90,3% (в сопоставимых ценах) к соответ-

ствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2022 
г. – 13 632,5 млрд рублей, или 100,1%. 

Оборот розничной торговли в феврале 2022 г. составил 

272,2 млрд рублей или 107,8% (в сопоставимых ценах) 

к соответствующему месяцу предыдущего года. В 
январе-феврале 2022 г. - 530,4 млрд рублей и 103,9% 

                                                 

 
21 Росстат. Национальные счета. Валовый внутренний продукт. Произведенный ВВП. ВДС годы ОКВЭД2 (с 2011 г.) (обновлено 09.04.2022 
г.) // URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts 

22 Росстат. Национальные счета. Валовый внутренний продукт. Произведенный ВВП. ВДС годы ОКВЭД2 (с 2016 г.) (обновлено 24.03.2022 

г.) // URL: https://mosstat.gks.ru/folder/134907 
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Факторы  Социально-экономическое положение России17 
Социально-экономическое положение Московской 

области18 

соответственно. 

Индекс потреби-

тельских цен 

В апреле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем ин-

декс потребительских цен составил 101,6%, в том числе на 

продовольственные товары - 102,9%, непродовольственные 
товары - 100,5%, услуги - 101,1%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в апре-

ле 2022 г. относительно предыдущего месяца, по предвари-
тельным данным, составил - 106,3%, из него в добыче полез-

ных ископаемых - 111,8%, в обрабатывающих производствах 

- 105,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и 
паром; кондиционировании воздуха - 98,4%, в водоснабже-

нии; водоотведении, организации сбора и утилизации отхо-

дов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,0%. 

В феврале 2022 г. по сравнению с предыдущим меся-

цем индекс потребительских цен составил 101,3 %, в 

том числе на продовольственные товары – 101,8%, 
непродовольственные товары – 100,9%, услуги – 

101,3%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в 
феврале 2022 г. относительно предыдущего месяца 

составил 102,2%, из него в обрабатывающих произ-

водствах – 102,3%, в обеспечении электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 

101,6%, в водоснабжении; водоотведении, организа-

ции сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений – 100,0%. 

Уровень доходов 
населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в марте 2022 г. составила 66 757 рублей и по 
сравнению c соответствующим периодом предыдущего года 

выросла на 20,9%. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ап-
реле 2022 г. составила 74,9 млн человек, из них 71,9 млн 

человек классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 3,0 млн человек - как безработные, соответ-
ствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доход-

ного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней 

в обследуемую неделю). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, 

начисленная за январь 2022 г., по оперативным дан-
ным составила 64 417,5 рубля и увеличилась по срав-

нению с январем 2021 г. на 11,4%. Реальная заработная 

плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 
цен, в январе 2022 г. составила 100,6% к уровню янва-

ря 2021 г. 

Численность рабочей силы по предварительным ито-
гам выборочного обследования рабочей силы в воз-

расте 15 лет и старше в среднем за декабрь 2021 г. - 

февраль 2022 г. составила 4 147 тыс. человек, в их 
числе 4 025 тыс. человек или 97,1% были заняты в 

экономике, и 122 тыс. человек (2,9%) не имели заня-

тия, но активно его искали (в соответствии с методо-
логией Международной Организации Труда они клас-

сифицируются как безработные). 

Наиболее зна-

чимые предпри-

ятия региона 

В 2020 году в РБК 500 вновь произошла смена лидера: на 

первое место вернулся «Газпром», несмотря на то что его 
выручка, очищенная от НДС, акцизов и таможенных по-

шлин, снизилась на 17,5%. Прошлогодний лидер, НК «Рос-

нефть», показал снижение очищенной выручки на 31% и 
переместился на второе место. В первой десятке РБК 500 на 

прежних позициях остались компании с третьего по шестое 

место — это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД и X5 Retail Group 

соответственно, а также ВТБ, сохранивший восьмое место. 

«Магнит» поднялся с девятого на седьмое место, а «Роса-
том» с десятой строчки передвинулся на девятую. Состав 

топ-10 изменился впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» 

покинул верхнюю десятку, переместившись с седьмого на 
11-е место. Новичком стал «Норникель», поднявшийся с 15-

го места на десятую позицию.23 

Крупнейшие предприятия Московской области: АО 

«ТК «МЕГАПОЛИС» (торговля оптовая табачными 
изделиями), ООО «Леруа Мерлен Восток» (розничная 

торговля), АО «ДИКСИ ЮГ» (розничная торговля), 

ООО «ТОЙОТА МОТОР» (торговля автотранспорт-
ными средствами), ООО «МЕРЛИОН» (оптовая тор-

говля бытовой техникой), ПАО «Т ПЛЮС» (производ-

ство электроэнергии), ООО «ФК Пульс» (торговля 

оптовая фармацевтической продукцией), 

ООО «АШАН» (розничная торговля), и др.24. 

Показатели 

инвестиционной 

привлекательно-

сти региона 

Суверенный кредитный рейтинг России от «большой трой-

ки» международных рейтинговых агентств 

Standard & Poor’s (от 08 апреля 2022 г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязатель-
ствам в иностранной валюте – «SD»; 

– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной 

валюте – «CC»; 
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами 

в иностранной валюте – «SD»; 

– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной 

валюте – «C». 

Moody’s (от 6 марта 2022 г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте – «Ca»; 

– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной 

валюте – «Ca»; 
– краткосрочный рейтинг – «Not Prime» 

31 марта 2022 г. Moody’s Investors Service отозвало суверен-
ные рейтинги РФ. 

Инвестиционный рейтинг Московской области – Мак-

симальный потенциал — минимальный риск (1А)26 

                                                 

 
23 Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500: ключевые факты // URL: 

https://www.rbc.ru/business/18/11/2021/6193fe2a9a794700cad2ab0b 

24 Международная информационная группа СПАРК-Интерфакс. Компании Московской области по выручке за 2020 год // URL: 
https://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region/46000000000 

26 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год // URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2020. Более актуальные 

данные на дату оценки отсутствуют. 
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Факторы  Социально-экономическое положение России17 
Социально-экономическое положение Московской 

области18 

Fitch (от 9 марта 2022 г.): 

– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в ино-
странной валюте – «C»; 

– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной 

валюте – «C»; 
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной 

валюте – «C»; 

– краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «C». 
28 марта 2022 г. Fitch Ratings отозвало суверенные рейтинги 

Российской Федерации. 

Отзыв обусловлен введенными Евросоюзом против РФ санк-
циями 25 

Политическая 

обстановка 

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после США энергетическую систему (элек-

тростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразведка, магистральные, распределительные сети и трубо-
проводы), развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную промышленность, 

сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее универсальное 

среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. Россия, как 

правопреемница СССР, победившего фашизм, является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, 

имея мощнейший военный потенциал, играет ведущую геополитическую роль в мире наряду с Великобританией, Кита-

ем, США и Францией. Наша страна интегрирована в мировую экономику. Даже с учётом сложных климатических 
условий развиваются экспортные и транзитные возможности страны. Построены и работают газопроводы: в Европу 

через Германию «Северный поток - 1», через Турцию в Европу «Турецкий поток», в КНР «Сила Сибири», заполняется 

газом и готовится к эксплуатации «Северный поток - 2», планируется газопровод «Сила Сибири – 2». Интенсивно раз-
вивается Северный морской путь и система комплексов сжиженного природного газа. Это позволяет государству, ис-

пользовать свои огромные ресурсные и транзитные возможности, исполнять социальные обязательства и федеральные 

программы развития, накапливать золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния, даёт огромные 
возможности экономического развития страны. Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая 

импортозависимость создали и критически высокие риски для отечественной экономики и устойчивости дальнейшего 

социального развития страны. И сегодня мы наблюдаем, как мировые финансово-экономические «пузыри», основан-
ные на переоцененности доллара, избытке спекулятивного финансового капитала, скопившиеся в последние 7-10 лет в 

условиях высокой инфляции и разбалансированности национальных экономик и логистики, привели к началу мирового 

экономического кризиса. 
Всё это происходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение политического и финансового доминирования в 

мире, за ресурсные и сбытовые рынки. Массовые беспорядки, «цветные революции» и военные конфликты, организо-

ванные и финансированные Западом во главе с США во всех частях мира: в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и 
Ливии, в Ираке и Сирии, в Белорусии и Казахстане, а также нацистский переворот 2014 года и подготовка Украины к 

войне против России, подстрекательство неонацистов Украины к силовому захвату республик ЛНР и ДНР подтвер-

ждают, что глобальному капиталу США нужна большая война с цель разрешения своих экономических проблем (огра-
ниченность природных ресурсов, высокая стагфляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, падение производ-

ства) и внутриполитических кризисов. 

С целью сдерживания экономического развития России, начиная с 2014 года, Запад односторонне вводит всё новые и 
новые экономические, финансовые и политические санкции против нашей страны. Чтобы избежать повторения «22 

июня 1941» (когда европейские страны во главе с фашистской Германией без объявления войны обрушились на СССР 

всей своей военной и экономической мощью под знаменами германского нацизма и захватили огромную часть нашей 
страны) после заявления нацистской Украины о возможном отказе от безъядерного статуса и объявления 22 февраля 

всеобщей мобилизации на Украине (что означало фактическое объявление России войны) 24 февраля 2022 года Россия 

превентивно начала специальную операцию ВС РФ по демилитаризации и освобождению Украины от нацизма. Не 
затрагивая мирные населенные пункты, уничтожаются все военные объекты, военная инфраструктура и нацистские 

воинские формирования Украины. В ходе операции ВС РФ подтвердились данные об агрессивных планах Украины по 
силовому подавлению ЛДНР, а также выявлены три десятка биологических военных лабораторий США в нарушение 

международной Конвенции по запрещению биологического оружия. Используя это как повод и нарушая международ-

ное законодательство, США совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, направленные на 
полную экономическую и политическую блокаду России с целью дестабилизировать всю российскую экономику и 

финансовую систему: фактически заморозили российские международные валютные резервы, размещенные за рубе-

жом, отключили ряд крупнейших российских банков от международной системы расчетов SWIFT, блокируют россий-
скую внешнюю торговлю, арестовывают российскую собственность, закрыли небо для российских авиакомпаний; 

десятки крупных компаний Запада покинули российский рынок. Происходящие события показывают, что мир сползает 

к длительной глобальной конфронтации Запад – Россия и разделяется на новые зоны влияния. 27 

По прогнозу опрошенных ЦБ экономистов, в 2022 году ВВП России вместо ожидавшегося в начале февраля 2022 года 

роста на 2,4% снизится на 8% (медианный прогноз). В таком случае спад реального ВВП практически повторит резуль-

тат 2009 года, когда в связи с мировым финансовым кризисом российская экономика обвалилась на 7,8%. Падение 
ВВП на 8% стало бы рекордным с 1994 года, когда ВВП, по данным Росстата, упал на 12,7%. Диапазон оценок по ВВП 

2022 года, представленных экономистами, составил от -3,5 до -23%.28 

                                                 

 
25 Суверенный кредитный рейтинг России, URL: http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/ 

27 По материалам: СтатРиелт. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок недвижимости пол 

состоянию на май 2022 года // URL: https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/108-arkhiv-analiz-obshchej-politicheskoj-i-
sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki/2323-arkhiv-pdf-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki 

28 Источник: аналитическая статья «Первый опрос ЦБ после жестких санкций. Что может ждать экономику России» от 10 марта 

2022 г., https://www.rbc.ru/economics/10/03/2022/622a1c289a7947821fa7a5e2 
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Динамика макроэкономических показателей, в т. ч. по отраслям, напрямую сказывается на привлека-

тельности вложений в недвижимость.  

Динамика оборотов торговли свидетельствует о покупательской способности населения. В свою оче-

редь, объем покупательской способности населения оказывает влияние на рынок недвижимости, т. к. с измене-

нием покупательской активности соответствующим образом растет либо снижается объем платежеспособного 

спроса.  

Политическая ситуация в отдельности не оказывает независимого существенного влияния на рынок 

недвижимости, поскольку экономические показатели в целом являются производными от политической ситуа-

ции.  

В случае если показатели региона на фоне общероссийских выглядят благоприятно, расположение объ-

екта оценки в данном регионе может рассматриваться с позитивной точки зрения. Напротив, в случае негатив-

ных результатов по региону можно говорить о снижении инвестиционной привлекательности объектов недви-

жимости. 

Выводы: 

В феврале 2022 года в Московской области отмечалось увеличение объемов промышленного производ-

ства, в т. ч. обрабатывающих производств, розничной торговли, объёмов строительства. Среднемесячная номи-

нальная заработная плата, начисленная за январь 2022 г., составила 64 417,5 рубля и увеличилась по сравнению 

с январем 2021 г. на 11,4%. 

Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильно-

стью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной во-

енной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной операции. 

Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо изме-

ряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Краткосрочные резкие 

скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допускает, что сдер-

жанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки 

макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению Оценщика, на 

рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Опре-

деленная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого 

периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату про-

ведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые 

убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную неопреде-

ленность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически пересматривать оцен-

ку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать пере-

смотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Оценщик не несет 

ответственность за вероятное наступление такой ситуации. 

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки 

В нижеследующей таблице приведена классификация по качеству жилых и многофункциональных 

комплексов. В соответствии с нормативными ограничениями Единая классификация распространяется на вновь 

строящиеся и реконструируемые многоквартирные жилые здания высотой до 75 м, в том числе общежития 

квартирного типа, а также жилые помещения, входящие в состав зданий другого функционального назначения. 

В представленной ниже рыночной классификации соблюдается нормативная преемственность двум сводам 

правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(введен в действия 20 мая 2011 г.) и СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (введен в действия 20 

мая 2011 г.). 
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Табл. 14.  Классификация проектов многоквартирных жилых новостроек по качеству 

Признаки (характеристи-

ки) 

Критерии отнесения к классу качества 

Классы массового жилья Классы жилья повышенной комфортности 

Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Элитный класс 

Архитектура (отсекающий 

признак) 

Стандартная (серийный проект), 
проекты повторного применения 

Большее разнообразие архитектурных 
опций (переменная этажность, фасады, 

планировки), усовершенствованные 

серийные проекты, проекты повторно-
го применения или индивидуальные 

проекты 

Индивидуальный проект с подчеркнутой ди-
зайнерской проработкой архитектурного об-

лика 

Архитектурный облик объекта требует глубокой 
проработки внешних элементов здания с учетом 

рельефа и окружающего участок ландшафта. Дом 

должен возводиться по индивидуальному автор-
скому проекту известного архитектора (масштаб 

известности может ограничиваться субъектом РФ) 

и может претендовать на уровень архитектурного 
памятника местного значения. 

Несущие и ограждающие 

конструкции (отсекающий 

признак) 

Нет ограничений Сборный ж/б, бескаркасные из кера-

мического кирпича и монолитно-ж/б-

каркасные дома (ограждающие кон-
струкции из монолитного ж/б, пе-

ноблоков, керамического кирпича и 

др.) 

Бескаркасные из керамического кирпича и 

монолитно-ж/б-каркасные дома (ограждаю-

щие конструкции из монолитного ж/б, пе-
ноблоков, керамического кирпича и др.) 

Бескаркасные из керамического кирпича и моно-

литно-ж/б-каркасные дома (ограждающие кон-

струкции из керамического кирпича) 

Остекление (факультатив-

ный признак) 

Двойные рамы из отечественных 

деревянных или пластиковых 

профилей с однослойным стек-
лом, или одинарные рамы со 

стеклопакетами. 

Импортные пластиковые профили 

средней ценовой ниши со стеклопаке-

тами. Отечественное остекление высо-
кого класса по импортным технологи-

ям. 

Современные импортные пластиковые и дере-

вянные профили верхней ценовой ниши со 

стеклопакетами из энергосберегающих стекол. 
Повышенная площадь остекления (с учетом 

климатического пояса). Отечественное остек-

ление высокого класса по импортным техно-
логиям. 

Современные импортные фиберглассовые и дере-

вянные профили верхней ценовой ниши со стек-

лопакетами из энергосберегающих стекол. Повы-
шенная площадь остекления (с учетом климатиче-

ского пояса). 

Объемно-планировочные 

решения (отсекающий 

признак) 

Кэ
29 более 0,75, высота потолков 

в чистоте менее 2,7 м 

Кэ - не более 0,75, высота потолков от 

2,7 м. Комнаты изолированные, нали-
чие больших балконов, кладовок. В 

некоторых проектах предусматрива-

ются эркеры и летние помещения. 
Возможность перепланировки чаще 

всего ограничена. 

Кэ - не более 0,7, высота потолков от 2,75 м. 

Свободная планировка внутри квартиры. Воз-
можности перепланировки, часто наличие 

пентхаусов, двухуровневых квартир. Преду-

смотрена возможность зонирования квартиры 
на гостевое пространство и места для отдыха. 

Возможно наличие балконов и лоджий боль-

шой площади для организации зимних садов. 
Наличие не менее 2 санузлов в квартирах 

свыше двух комнат. 

Кэ - не более 0,65, высота потолков от 3,0 м. Ко-

личество выходов квартир на лестничной площад-
ке - до 3-4. Гибкое объемно-планировочное про-

странство, ограниченное периметром наружных 

стен. Эксклюзивные планировки. Зимний сад, 
наличие хозяйственных помещений (прачечные, 

гардеробные и др.), расположенных в цокольном 

этаже или подвальном помещении жилого дома. 
Кухни-столовые, террасы. Обязательно наличие 

не менее 2 санузлов во всех квартирах. 

Внутренняя отделка обще-

ственных зон (отсекающий 

признак) 

Стандартная отделка Улучшенная отделка Высококачественная отделка (декоративная 

штукатурка, керамическая плитка, искус-
ственный камень и т п.) 

Эксклюзивная отделка в соответствии с дизайн-

проектом 

Внутренняя отделка квар-

тир (факультативный 

признак) 

Без отделки или стандартная 

отделка 

Квартиры - без отделки (черновая 

отделка) или улучшенная отделка 

Квартиры - без отделки (черновая отделка) 

или улучшенная отделка «под ключ» 

Квартиры - с эксклюзивной отделкой (в соответ-

ствии с авторским дизайн-проектом, с применени-
ем эксклюзивных отделочных материалов) или без 

отделки (полная подготовка под чистовую отдел-

ку и шумоизоляция, включая в т.ч. заведение всех 

                                                 

 
29 Кэ - отношение суммарной площади квартир к общей площади дома 
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Признаки (характеристи-

ки) 

Критерии отнесения к классу качества 

Классы массового жилья Классы жилья повышенной комфортности 

Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Элитный класс 

инженерных сетей поквартирно) 

Общая пло-

щадь квартир, 

кв. м (отсека-

ющий при-

знак) 

1-комн. от 28 от 34 (студии - от 28 кв. м) от 45 студии - от 60 

2-комн. от 44 от 50 от 65 от 80 

3-комн. от 56 от 65 от 85 от 120 

4-комн. от 70 от 85 от 120 от 250 

5-комн. от 84 от 100 от 150 от 350 

Площадь кухни, кв. м (от-

секающий признак) 

до 8, возможно кухня-ниша от 8 от 12 от 20 

Характеристика входных 

групп и дверных блоков 

(вход в квартиру) (факуль-

тативный признак) 

Нет требований Металлические двери с домофоном в 

подъездах, помещение для консьержа, 

металлические входные двери квартир 

Металлические двери с домофоном в подъез-

дах, повышенная тепло- и звукоизоляция 

входных групп, помещение для консьержа, 
металлические сейф-двери, с наружной и 

внутренней отделкой, с 4-сторонним запира-

нием в квартирах. 

Металлические двери с домофоном в подъездах, 

повышенная тепло- и звукоизоляция входных 

групп, надежная замковая группа (секретность, 
броне на кладки). Встроенные видеоглазки. Холл, 

ресепшн. Металлические сейф-двери с наружной 

и внутренней отделкой, с 4-сторонним запиранием 
в квартирах. 

Инженерное обеспечение 

(отсекающий признак) 

Энергоснабжение - 10 КВт на 

квартиру, однофазное. Отопле-

ние – центральное. 

Энергоснабжение -10 КВт на квартиру, 

однофазное. Отопление - центральное, 

радиаторы или конвекторы с терморе-
гулятором. 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт на квартиру 

и аварийное электроснабжение дома. Центра-

лизованная приточно-вытяжная вентиляция и 
климат-контроль (или шахты для наружных 

блоков сплит- систем), возможны внешние 

сплит-системы, дополнительные уровни водо-
подготовки, воздухоподготовки. Отопление 

автономное или центральное (индивидуаль-
ный тепловой пункт). Лифты скоростные, 

импортного или совместного производства, с 

индивидуальной отделкой кабин. Современ-
ные слаботочные и коммуникационные сети. 

Биметаллические радиаторы, импортные с 

терморегулятором. Предусмотрены места для 
кондиционеров, дренажная система. 

Энергоснабжение свыше 10 КВт на квартиру и 

аварийное электроснабжение дома. Централизо-

ванная приточно-вытяжная вентиляция и климат-
контроль в каждой квартире с очисткой воздуха, 

переувлажнением, поддержанием заданной тем-

пературы (летом - охлаждение, зимой - нагрев). 
Дополнительные уровни водоподготовки, возду-

хоподготовки. Комплексная 5-ступенчатая систе-
ма фильтрации. Качество воды сертифицировано 

на уровне питьевой. Отопление автономное (ко-

тельная) /смешанное или воздушно-конвекторное 
(индивидуальный тепловой пункт). Лифты от 

ведущих мировых производителей, скоростные, 

индивидуальная отделка в соответствии с автор-
ским дизайн-проектом всего комплекса. Совре-

менные слаботочные и коммуникационные сети, 

монтажная коробка в квартире. HD -телевидение, 
спутниковое, кабельное. Интернет-телефония. 

Импортные конвекторы, Система учета - поквар-

тирный дистанционный учет всех энергоресурсов 
с выводом на единый пункт диспетчерского учета, 

поддерживающие внутренний микроклимат по-

мещения с помощью фэнкойлов/блоков индиви-
дуального комфорта. 

Придомовая территория 

двора и безопасность (от-

секающий признак) 

Благоустройство стандартное Возможна ограда по периметру. Нали-

чие типовых детских и хозяйственных 

площадок. Общее озеленение террито-
рии. Охрана периметра возможна, но 

не обязательна. Консьерж, домофон. 

Благоустроенная, конструктивно выделенная 

прилегающая территория, с согласованным на 

стадии проекта (раздела генплана) огорожен-
ным периметром. Выделение площадей под 

детские и хозяйственные площадки. Озелене-

ние территории, возможна проработка ланд-
шафтного дизайна. Консьерж, электромагнит-

Благоустроенная, конструктивно выделенная 

огороженная прилегающая территория. Ланд-

шафтный дизайн, малые архитектурные формы. 
Консьерж, электромагнитный замок, собственная 

служба охраны, стационарные посты на входе в 

дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор, 
передвижной патруль по периметру дома и при-
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Признаки (характеристи-

ки) 

Критерии отнесения к классу качества 

Классы массового жилья Классы жилья повышенной комфортности 

Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Элитный класс 

ный замок, собственная служба охраны, ста-

ционарные посты на входе в дом, на въездах в 
паркинг, на въездах во двор. Видеонаблюде-

ние на входе в дом и по периметру дома. Си-

стема уведомления о доступе третьих лиц на 
территорию — домофон через консьержа. 

домовой территории, на лестницах и лестничных 

клетках. Видеонаблюдение на входе в дом, по 
периметру дома, на лестницах и лестничных клет-

ках, перед входом в квартиру. Пожарная безопас-

ность - установка систем сплинкерного пожаро-
тушения, система оповещения о пожаре и дымо-

удаления с выводом всей информации на единый 

диспетчерский пункт и дублированием на пункт 
охраны. Круглосуточная диспетчеризация всех 

инженерных сетей и систем. Система быстрого 

информирования и реагирования на сбои и ава-
рии. Система уведомления о доступе третьих лиц 

на территорию - гость-консъерж-житель. 

Инфраструктура дома 

(отсекающий признак) 

Наличие площадей помещений 
нежилого назначения согласно 

установленным требованиям к 

жилым застройкам 

Наличие площадей помещений нежи-
лого назначения согласно установлен-

ным требованиям к жилым застрой-

кам. Дополнительно: размещение 
службы эксплуатации на площадях 

нежилого назначения. 

Широкий набор объектов социальной и ком-
мерческой инфраструктуры с возможностью 

контроля доступа посторонних лиц, собствен-

ная служба эксплуатации 

Разветвленная сеть инфраструктуры для жильцов 
дома, доступ посторонних лиц возможен только 

по клубным картам - приглашениям владельцев 

квартир. Дополнительно: персональное сервисное 
обслуживание, дополнительные опции инфра-

структуры. 

Внешнее окружение и 

наличие социальной ин-

фраструктуры в районе 

(факультативный при-

знак) 

Наличие объектов социальной 

инфраструктуры в радиусе 1 км 
от жилого дома 

Наличие объектов социальной инфра-

структуры в радиусе 1 км от жилого 
дома 

Расположение в районах с большой концен-

трацией объектов коммерческого, админи-
стративного назначения. Доступность объек-

тов социальной инфраструктуры в радиусе не 
более 1 км от жилого дома. 

Расположение в районах с большой концентраци-

ей объектов коммерческого, административного 
назначения. Доступность элитных объектов соци-

альной инфраструктуры. Близость к культурным 
центрам, памятникам архитектуры. Преимущества 

расположения с точки зрения экологии. Живопис-

ный вид из окон. Транспортная доступность 
(удобство подъезда к территории дома). 

Параметры паркинга (от-

секающий признак) 

Согласно нормативным требова-

ниям местного Генплана 

Согласно нормативным требованиям 

местного Генплана 

Закрытый наземный/подземный паркинг, 

возможность парковки на охраняемой придо-

мовой территории из совокупного расчета не 
менее 1 машиноместа на квартиру 

Закрытый, наземный / подземный, отапливаемый 

паркинг, предпочтительно с мойкой и экспресс- 

автосервисом. Доступ в паркинг для жителей: 
квартира - лифт - паркинг. Не менее 1,5 машино-

мест на квартиру. 

Объект оценки позиционируется в сегменте массового жилья эконом-класса Московской области. 
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4.3. Обзор рынка жилой недвижимости Московской области 

4.3.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 

Обзор рынка новостроек Московской области по итогам 1 квартала 2022 года
30

 

Территория Московской области обширна и состоит из 60 административно-территориальных единиц и 

муниципальных образований. Стоит отметить, что наиболее высокая деловая активность, включая деве-

лопмент, сосредоточена на территориях в пределах 30 км от МКАД, в связи с этим в рамках раздела рассматри-

вается рынок Московской области в пределах ЦКАД. 

В I квартале 2022 года объём предложения на первичном рынке жилой недвижимости Московской обла-

сти внутри ЦКАД представлен в 155 проектах – 30,2 тыс. лотов суммарной площадью 1,46 млн кв. м. За квартал 

объём предложения в Московской области уменьшился на 1,8 тыс. лотов. При этом, так же, как и в предыду-

щем квартале сохраняется концентрация объёмов в ближнем радиусе юго-восточного и восточного направле-

ний. На эти два направления сейчас приходится 36,4% от всего объёма предложения. За счёт выхода трёх новых 

проектов северо-западное направление ближнего радиуса Подмосковья вышло на третье место по объёму пред-

ложения (13%). Примерно равные позиции по объёму предложения (чуть более 10%) занимают также северное 

и западное направления ближнего радиуса Подмосковья. 

 

Рис. 3. Структура предложения первичного рынка жилой недвижимости Московской области по зонам, 

суммарная площадь объектов, % 

Объём нового предложения в I квартале 2022 года составил 157,3 тыс. кв. м, что сопоставимо с показа-

телем предыдущего квартала. В течение двух кварталов с начала пандемии выход новых объёмов был крайне 

ограничен, затем около года наблюдался активный выход новых проектов и корпусов, а сейчас объёмы нового 

предложения стабилизировались до значений в пределах чуть менее 160 тыс. кв. м в квартал. В структуре ново-

го предложения преобладает комфорт-класс (82% от общего объёма), на стандарт-класс приходится 18%. Новое 

предложение представлено преимущественно в формате квартир (96% от общего объёма), апартаменты состав-

ляют 4% от объёма нового предложения. 

За квартал объём предложения на первичном рынке Московской области уменьшился на 4,4% и соста-

вил 1,46 млн кв. м. При этом спрос практически достиг уровня IV квартала2021  года, а в годовой динамике – 

увеличился на 12,7%. 

                                                 

 
30 Обзор рынка недвижимость Московского региона I квартал 2022 года Инвестиционно-риэлтерской компании Est‑a‑Tet, 

https://www.estatet.ru/getfile.php?id=20852 
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Рис. 4.  Динамика объёма предложения, спроса и цены 

Средневзвешенная цена предложения в I квартале 2022 года на первичном рынке внутри ЦКАД достигла 

161,8 тыс. руб./кв. м, что на 9,9% выше, чем в предыдущем квартале. За год цена увеличилась на 36%. 

 

Рис. 5.  Структура по бюджетам 

В структуре спроса и предложения в диапазоне бюджетов до 6 млн рублей спрос превышает предложе-

ние (47% и 27% соответственно). Доля предложения лотов стоимостью более 6 млн рублей, наоборот, превы-

шает долю таких лотов в структуре спроса (73% и 53% соответственно). 

 

Рис. 6.  Структура по площади лотов 

В структуре по площади по-прежнему можно выделить две основные группы – это одно- и двух-

комнатные квартиры в диапазоне площадей от 30 до 40 кв. м и от 50 до 60 кв. м соответственно. При этом про-

межуточные метражи пользуются меньшей популярностью. Данные показатели говорят о большей ориентации 

Московской области на классические форматы квартир. В соотношении спроса и предложения по-прежнему 

заметно смещение доли спроса в сторону более компактных площадей: так, лоты площадью до 40 кв. м состав-

ляют 50% в структуре спроса и 41% в структуре предложения. 
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Рис. 7.  Структура предложения по типу квартир и классу 

В соотношении структур спроса и предложения по типу квартир в I квартале 2022 года по-прежнему 

спрос превышает предложение в категории малогабаритных квартир (студий) – 23% и 11% соответственно. Ча-

стично эта нехватка компенсируется за счёт небольших однокомнатных лотов. Суммарно же студии и одно-

комнатные лоты занимают 60% в структуре спроса и 55% в структуре предложения. В результате сохраняется 

небольшой дисбаланс по доле спроса и предложения во всех остальных категориях, за исключением многоком-

натных лотов. 

В структуре спроса и предложения по классам основная доля приходится на комфорт-класс (73% в 

структуре спроса и 77% в структуре предложения). При этом за счёт продолжающегося вымывания предложе-

ния стандарт-класса в I кв. 2022 года доля таких квартир в структуре спроса превышала долю в структуре пред-

ложения. 

 

Рис. 8.  Динамика объёма предложения, тыс. кв. м 

На рынке продолжает вымываться предложение стандарт-класса: по сравнению с предыдущим кварта-

лом объём предложения жилья стандарт-класса уменьшился на 16% до 310 тыс. кв. м, а по сравнению с I квар-

талом 2021 – на 43%. Предложение комфорт-класса за квартал уменьшилось на 1,7% до 1,118 млн кв. м, а по 

отношению к I кварталу 2021 года увеличилось на 33%. Растёт и предложение бизнес-класса: по сравнению с 

предыдущим кварталом – в 1,6 раза, по сравнению с I кварталом 2021 года объём увеличился в 2,5 раза, при 

этом в абсолютном выражении объём предложения бизнес-класса составляет 32 тыс. кв. м. 

 

Рис. 9.  Динамика средневзвешенной цены по классам, тыс. руб./кв. м 
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В динамике средневзвешенной цены основной прирост отмечен в стандарт-классе (+11,3% за квартал, 

текущее значение – 137,7 тыс. руб./кв. м) и в комфорт-классе (+8,4% за квартал, текущее значение – 165,9 тыс. 

руб./кв. м). В бизнес-классе средневзвешенная цена предложения за квартал увеличилась на 1,5% и составила 

254,0 тыс. руб./кв. м. В годовом выражении цена предложения в стандарт-классе увеличилась на 35%, в ком-

форт-классе – на 29,7%, а в бизнес-классе прирост цены составил 4,5%. 

Ипотека для рынка новостроек Московской области по-прежнему играет ключевую роль в поддержа-

нии спроса. По итогам I квартала 2022 года доля сделок с привлечением ипотечного кредитования незначи-

тельно уменьшилась – с 70% до 69% 

Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и обоснование использования 

лишь части доступных Оценщику объектов-аналогов 

Для дальнейшего использования в расчетах Оценщик отобрал наиболее сопоставимые объекты-

аналоги. Подбор объектов-аналогов производился Оценщиком по следующим правилам – выбирались объекты-

аналоги максимально близкие к оцениваемым объектам по следующим факторам: 

 актуальность на дату оценки; 

 местоположение объекта (выбираются аналоги, расположенные в Ленинском городском округе 

Московской области); 

 подбираются аналоги из сегмента массового жилья; 

 подбираются предложения о продаже квартир в жилых комплексах, сопоставимых по этажно-

сти; 

 площадь; 

 наиболее сопоставимые по виду и состоянию отделки. 

Следует отметить, что на рынке представлено больше предложений, актуальных на дату оценки, чем 

принято к расчету. Количество принятых к расчету объектов-аналогов определяется Оценщиком в соответствии 

с принципом достаточности. При этом Оценщик отбирает среднерыночные по ценовым показателям объекты с 

учетом характеристик Объекта оценки, в то время как на рынке могут быть представлены предложения с экс-

тремально низкими или высокими ценами исходя из личных мотивов правообладателей. 

Табл. 15. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах для 1-комнатных 

квартир 

Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Минипо-
лис Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленин-

ский городской округ, дер. 
Жабкино (ЖК «Живописный», 

Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Количество комнат 1 1 1 

Класс Комфорт Комфорт Комфорт 

Срок сдачи объекта в экс-

плуатацию 

2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Площадь, кв. м 40,66 38,80 37,50 

Тип дома Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этаж-
ность 

1/6 3/4 4/4 

Вид и состояние отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Точная ссылка https://www.avito.ru/vidnoe/kvartir

y/1-
k._kvartira_407m_16et._24023069

02 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvart

iry/1-
k._kvartira_388m_34et._2376487

380 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvartir

y/1-
k._kvartira_375m_44et._24165168

61 

Источник данных Анна Хаваева, +7 916 142 43 98 Алексей Иода, +7 985 620 13 34 +7 932 678 52 22 

Цена предложения, руб.  6 600 000 5 800 000 6 925 819 

Цена предложения, 

руб./кв. м  

162 322 149 485 184 689 

Табл. 16. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах для 2-комнатных 

квартир 

Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленин-

ский городской округ (ЖК 
«Миниполис Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Количество комнат 2 2 2 

Класс Комфорт Комфорт Комфорт 
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Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Срок сдачи объекта в экс-

плуатацию 

2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Площадь, кв. м 53,00 54,80 55,90 

Тип дома Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этаж-

ность 

1/4 2/4-8 2/4 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Точная ссылка https://www.avito.ru/vidnoe/kvartir

y/2-

k._kvartira_53m_14et._238472228
0 

https://divnoe.novopoisk.msk.ru/p

lanirovki/id=27991706/ 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/259

425252/ 

Источник данных +7 958 716 18 67 +7 (495) 021-41-76 +7 499 285-09-76 

Цена предложения, руб.  7 976 851 6 810 000 8 558 191 

Цена предложения, 

руб./кв. м  

150 507 124 270 153 098 

Табл. 17. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах для квартир-

студий 

Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский 
городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленин-
ский городской округ, дер. 

Жабкино (ЖК «Живописный», 

Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 
городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Количество комнат Студия Студия Студия 

Класс Комфорт Комфорт Комфорт 

Срок сдачи объекта в экс-

плуатацию 

2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Площадь, кв. м 29,00 27,10 25,90 

Тип дома Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этаж-

ность 

4/4 2/4 2/4 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Точная ссылка https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/273

443742/ 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvart

iry/kvartira-

studiya_271m_24et._2340939462 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/273

621947/ 

Источник данных +7 499 285-09-76 +7 981 960-04-26 +7 906 794-87-01 

Цена предложения, руб.  5 635 714 5 300 000 4 999 000 

Цена предложения, 

руб./кв. м  

194 335 195 572 193 012 

Диапазон фактических цен предложений сопоставимых с оцениваемыми объектами составляет (без уче-

та скидки на торг): 

 однокомнатные квартиры – от 149 485 руб./кв. м до 184 689 руб./кв. м; 

 двухкомнатные квартиры – от 124 270 руб./кв. м до 153 098 руб./кв. м; 

 студии – от 193 012 руб./кв. м до 195 572 руб./кв. м. 

Расчет стоимости Объекта оценки производится исходя из наиболее эффективного использования – пра-

во требования объекта с целью дальнейшего использования в качестве жилой недвижимости. Альтернативные 

варианты использования не рассматриваются (см. Раздел 5 Отчета), в связи с чем интервал значений цен по ним 

не указывается в Отчете. 
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4.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

Табл. 18. Ценообразующие факторы 

Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

Близость остановок обще-

ственного транспорта 

 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Кварти-

ры. Корректирующие коэффициенты и характеристики 

рынка недвижимости на основе рыночной информации 
и коллективных экспертных оценок». Полная версия. 

Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки, Ниж-
ний Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено на февраль 

2021 г.), стр. 125, табл. 41 

Материал стен дома 

 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Кварти-
ры. Корректирующие коэффициенты и характеристики 

рынка недвижимости на основе рыночной информации 

и коллективных экспертных оценок». Полная версия. 
Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки, Ниж-

ний Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено на февраль 
2021 г.), стр. 157, табл. 58 
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Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

Общая площадь квартиры 

 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Кварти-

ры. Корректирующие коэффициенты и характеристики 

рынка недвижимости на основе рыночной ин-
формации и коллективных экспертных оценок». Пол-

ная версия. Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения 
оценки, Нижний Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено 

на февраль 2021 г.), стр. 184, рис. 42 

Расположение на этаже 

 

Статриелт - Statrielt– информационный портал недви-
жимости (база объектов, статистика, анализ рынка), 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-

korrektirovki-kvartir-opublikovano-08-04-2022-g/2732-na-

etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-

massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 
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Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

Класс качества отделки 

 

Статриелт - Statrielt– информационный портал недви-

жимости (база объектов, статистика, анализ рынка), 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-
2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-

korrektirovki-kvartir-opublikovano-08-04-2022-g/2721-na-

klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-
kvartiry-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 

Видовые характеристики 

 

Статриелт - Statrielt– информационный портал недви-
жимости (база объектов, статистика, анализ рынка), 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-
2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-

korrektirovki-kvartir-opublikovano-08-04-2022-g/2731-na-

vid-iz-okon-kvartiry-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 
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Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

Наличие балкона (лоджии) 

 

Статриелт - Statrielt– информационный портал недви-
жимости (база объектов, статистика, анализ рынка), 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-
korrektirovki-kvartir-opublikovano-08-04-2022-g/2725-na-

balkon-lodzhiyu-v-kvartire-korrektirovki-na-01-04-2022-

goda 

Тип и количество санузлов 

 

Статриелт - Statrielt– информационный портал недви-

жимости (база объектов, статистика, анализ рынка), 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-

2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-
korrektirovki-kvartir-opublikovano-08-04-2022-g/2722-na-

tip-i-kolichestvo-sanuzlov-kvartiry-korrektirovki-na-01-04-

2022-goda 
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Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

Скидки на торг 

 

Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. 

канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-
практический Центр Профессиональной Оценки", 2022 
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Ценообразующий фактор Характеристика Источник 

 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Кварти-
ры. Корректирующие коэффициенты и характеристики 

рынка недвижимости на основе рыночной информации 

и коллективных экспертных оценок». Полная версия. 
Под ред. Л. А. Лейфера. Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки, Ниж-

ний Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено на февраль 
2021 г.) 
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4.3.3. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необ-

ходимых для оценки Объекта оценки 

За 1 квартал 2022 года объём предложения на первичном рынке Московской области уменьшился на 

4,4% и составил 1,46 млн кв. м. 

Средневзвешенная цена предложения в I квартале 2022 года на первичном рынке внутри ЦКАД до-

стигла 161,8 тыс. руб./кв. м, что на 9,9% выше, чем в предыдущем квартале. 

Диапазон фактических цен предложений сопоставимых с оцениваемыми объектами составляет (без уче-

та скидки на торг): 

 однокомнатные квартиры – от 149 485 руб./кв. м до 184 689 руб./кв. м; 

 двухкомнатные квартиры – от 124 270 руб./кв. м до 153 098 руб./кв. м; 

 студии – от 193 012 руб./кв. м до 195 572 руб./кв. м. 

Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильно-

стью 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной воен-

ной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной операции. 

Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо изме-

ряема и прогнозируема. На рынке наблюдается постепенный отток многих зарубежных брендов, что может 

привести к освобождению торговых площадей, и на данный момент нет ясности о дальнейших трендах на рын-

ке недвижимости. 

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных со спецификой 

рынка, кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении оцениваемых объ-

ектов не выявлена. 

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с изменениями, 

происходящими на рынке и геополитической ситуацией, кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании 

расчета стоимости, в отношении оцениваемых объектов не выявлена. 

Раздел 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общие положения 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости недвижи-

мости. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое 

максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 

юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому 

использованию или предполагать иное использование. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование 

объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формирова-

нии цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа 

для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при 

применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-

планировочным и конструктивным решениям.  

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например, встроенных 

жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования Объекта оценки 

Юридическая правомочность. Оцениваемые помещения (квартиры) в составе строящегося жилого 

комплекса классифицируются как жилые, т.е. их использование в качестве нежилых помещений не допустимо, 

таким образом, юридически правомочным является использование оцениваемых объектов с целью проживания. 

Физическая осуществимость. На дату оценки использование оцениваемых помещений (квартир) с це-

лью проживания физически неосуществимо, т.к. объекты не достроены. Однако оцениваемое право требования 

подразумевает получение покупателем квартир после ввода в эксплуатацию жилого дома, в котором располо-

жены объекты оценки, и проведения всех процедур по приемке и регистрации покупателем объектов долевого 

строительства (оцениваемых объектов). Поскольку конструктивные и объемно-планировочные проектные ха-
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рактеристики квартир не накладывают физических ограничений на их эксплуатацию с целью проживания, 

юридически правомочный вариант физически осуществим после завершения строительства, а на дату оценки - 

в виде права требования оцениваемых квартир, для целей дальнейшего проживания. 

Финансовая оправданность. Целью анализа финансовой оправданности является рассмотрение тех фи-

зически осуществимых и разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход вла-

дельцу объектов. Ниже рассмотрены типичные варианты распоряжения улучшениями применительно к встро-

енным помещениям: 

1. изменения использования – юридически неправомочно; 

2. реконструкция и капитальный ремонт – помещение не требует проведения капитального ре-

монта поскольку на дату оценки оно еще не построено; 

3. продолжение текущего использования – в настоящее время оцениваемая квартира строится. 

Право требования объектов оценки, незавершенных строительством на дату определения стоимости, с 

целью дальнейшего использования по назначению в качестве жилого признается Оценщиком максимально эф-

фективным, учитывая, что данный вариант является единственно возможным из юридически правомочных, 

физически осуществимых и финансово оправданных.  

Таким образом, наиболее эффективным вариантом использования оцениваемых объектов является 

право требования с целью последующего использования объектов по назначению, т. е. в качестве жилых по-

мещений. 

Раздел 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Согласно п. 11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 

следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, пред-

полагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 

основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком. 

Согласно п. 24 ФСО № 1, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 

или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, 

специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюда-

емые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть 

доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой 

стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между 

участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный ак-

тив или является должником по указанному обязательству). 

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, 

организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает мак-

симальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование нена-

блюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных 

данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во вни-

мание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение 

организации удержать актив или урегулировать, или иным образом исполнить обязательство не имеет значения 

при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13). 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы 

осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на да-

ту оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует, чтобы организация опреде-

лила все следующие аспекты: 

 конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его еди-

нице учета); 

 в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для оценки 

(сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

 основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства; 
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 метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом нали-

чия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, кото-

рые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, 

а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные дан-

ные. 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обя-

зательства осуществляется: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; 

 при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива 

или обязательства (п. 16 IFRS 13). 

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации ос-

новного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна принимать во 

внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного 

предполагается, что рынок, на котором организация обычно осуществляла бы сделки с целью продажи актива 

или передачи обязательства, является основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее вы-

годным рынком 

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна 

представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с 

использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгод-

ной на дату оценки. 

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оцен-

ки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут различные виды деятель-

ности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее выгодным) рынком для одного и 

того же актива или обязательства могут считаться разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках 

этих организаций). Следовательно, вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рын-

ка соответственно) следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование 

различий между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (п. 17 – 19 IFRS 13). 

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой 

стоимости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стои-

мости, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые 

для оценки справедливой стоимости, по трем уровням В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший 

приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или 

обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным (ис-

ходные данные Уровня 3). 

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости приоритеты расставля-

ются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам оценки, используемым для оцен-

ки справедливой стоимости (п. 72, 74 IFRS 13). 

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных) 

1. Исходные данные Уровня 1 - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для иден-

тичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. Ценовая котировка 

активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство справедливой стоимости и должна ис-

пользоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна. 

Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обяза-

тельств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках (например, на различных 

биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении следующего: 

 основного рынка для соответствующего актива или обязательства или, при отсутствии основ-

ного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства; 

 может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по цене 

данного рынка на дату оценки. 

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих слу-

чаев: 

Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обяза-

тельств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости и при этом 
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ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной в отношении каждого из данных 

активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая большое количество аналогичных активов или обя-

зательств, которые держит организация, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельно-

го актива или обязательства на дату оценки). В таком случае, в качестве упрощения практического характера, 

организация может оценивать справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения 

цены, который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный метод ценообра-

зования). Однако использование альтернативного метода определения цены приводит к тому, что полученная 

оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой стоимости на дату 

оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные события (такие как сделки на рынке 

«между принципалами», сделки на рынке с брокерским обслуживанием или объявления) имеют место после 

закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Организация должна установить и последовательно приме-

нять учетную политику по идентификации тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой сто-

имости. Однако если в ценовую котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение 

приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в 

иерархии справедливой стоимости. 

Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента организации 

оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который продается в качестве актива 

на активном рынке, и при этом указанная цена нуждается в корректировке с учетом факторов, специфичных 

для данного объекта или актива. Если ценовая котировка актива не требует никакой корректировки, то полу-

ченный результат представляет собой оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии 

справедливой стоимости. Однако любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полу-

ченная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой сто-

имости. 

2. Исходные данные Уровня 2 - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдае-

мыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. Если ак-

тив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то необходимо, чтобы исход-

ные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок действия актива или обязательства. Ис-

ходные данные Уровня 2 включают следующее: 

 ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств; 

 ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства 

рынков, не являющихся активными; 

 исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или 

обязательства, например: 

 процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным интерва-

лам; 

 подразумеваемая волатильность;  

 кредитные спрэды; 

 подтверждаемые рынком исходные данные. 

Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, специ-

фичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

 состояние или местонахождение данного актива; 

 степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным активом 

или обязательством;  

 объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, может 

привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 3 в иерархии спра-

ведливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные ненаблюдаемые исходные дан-

ные. 

3. Исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении ак-

тива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой сто-

имости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть 

ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является невысо-

кой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней - определение 
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цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит данный актив или является должни-

ком по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допуще-

ния, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, вклю-

чая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 

справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствую-

щего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не будет представлять оценку справедли-

вой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив или 

обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку на риск, если оценка свя-

зана со значительным уровнем неопределенности. 

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, до-

ступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные организации. При 

формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять за основу свои собственные данные, 

но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно доступная информация указывает на то, что 

другие участники рынка использовали бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отношении 

организации, которая недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации синерге-

тические выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информа-

цию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о допущениях 

участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, сформирован-

ные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают цели оценки справедли-

вой стоимости. 

Методы оценки 

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и 

для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют макси-

мально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование нена-

блюдаемых исходных данных. 

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем опреде-

лить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осуществлена 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используе-

мыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для оценки спра-

ведливой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие одному или несколь-

ким из данных подходов. 

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке актива 

или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для идентичных активов или обя-

зательств). В других случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая необ-

ходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки спра-

ведливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответству-

ющие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, 

обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в 

пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в 

сложившихся обстоятельствах. 

6.1. Рыночный (сравнительный) подход 

В соответствии с IFRS 13 при рыночном подходе используются цены и другая соответствующая ин-

формация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто используются рыночные 

мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. Мультипликаторы могут находиться в 

определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке соответствует свой мультипликатор. Выбор умест-

ного мультипликатора из соответствующего диапазона требует суждения с учетом качественных и количе-

ственных факторов, специфичных для данной оценки. 

Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод определения цены. 

Матричный метод определения цены - математический метод, используемый преимущественно для оценки не-

которых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, который не полагается лишь на 

ценовые котировки определенных ценных бумаг, а опирается на связь этих ценных бумаг с другими котируе-

мыми ценными бумагами, выбранными в качестве базовых. 
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По российским Федеральным стандартам оценочной деятельности, аналогом рыночного подхода явля-

ется сравнительный подход. 

В соответствии с п. 12 ФСО № 1 рыночный (сравнительный) подход – это совокупность методов оцен-

ки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, тех-

ническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Рыночный (сравнительный) подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточ-

ная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как 

цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

К оценке Объекта оценки применен рыночный (сравнительный) подход, т. к. рынок жилой не-

движимости в регионе расположения Объекта оценки развит в достаточной степени, что позволило 

подобрать необходимое для расчета количество аналогов оцениваемых объектов. 

6.1.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения 

стоимости рыночным (сравнительным) подходом 

При применении рыночного (сравнительного) подхода к оценке недвижимости, в зависимости от име-

ющейся на рынке исходной информации, в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные 

методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количе-

ственные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие мето-

ды), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвя-

зей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствую-

щей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соот-

ветствии с технологией выбранного для оценки метода. 

Качественные методы оценки не применялись, т. к. при их использовании в расчет вносится большая 

доля субъективности («хуже / лучше»), что снижает достоверность величины определяемой стоимости. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцени-

ваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой 

определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Методы регрессионного анализа не применялись, т. к. данные методы требуют несравненно большего 

объема исходных данных, чем количественные методы, и применяются, в основном, в случаях массовой оценки. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по це-

нообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам, и цена объ-

екта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего 

определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывает-

ся на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

Для определения стоимости Объекта оценки в рамках рыночного (сравнительного) подхода применен 

метод количественных корректировок, поскольку Оценщик обладал достаточным количеством источников 

для проведения поправок расчетным способом. 

В общем виде последовательность применения сравнительного подхода такова: 

1) Выявление недавних продаж сопоставимых объектов на рынке недвижимости. 

2) Проверка достоверности информации о сделках. 

3) Определение единиц сравнения и элементов сравнения, оказывающих существенное воздей-

ствие на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. 

4) Внесение корректировок к цене с учётом различий между оцениваемым и каждым сопостави-

мым объектом и условиями продажи. 

5) Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показа-

теля стоимости оцениваемого объекта. 

6.1.2. Выявление сопоставимых объектов 

При сборе аналогов использовались открытые источники информации. Объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка. 
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В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирова-

ния, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования. 

В качестве допущений и ограничений, связанных с доступностью информации, в том числе с ограни-

чениями в доступе к информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, пред-

ставленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместившего оферту 

(предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на дату оценки ис-

тинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предложения отражают 

рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.  

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-

страниц приведены в Приложении № 3 к Отчету. 
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Табл. 19. Описание объектов сравнения для 1-комнатных квартир
31

 

Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский город-

ской округ, д. Жабкино, ЖК «Булатни-
ково» (корпуса 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 
Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок обще-

ственного транспорта 

На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении На значительном удалении 

Количество комнат 1 1 1 1 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Передаваемые имущественные права, огра-

ничения (обременения) этих прав 

Право требования без учета ограниче-

ний (обременений) прав 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Время продажи Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Площадь, кв. м 23,18 - 44,81 40,66 38,80 37,50 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этажность 1-4/4 1/6 3/4 4/4 

Вид и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Экономические характеристики Эксплуатационные расходы Сопоставимы Сопоставимы Сопоставимы 

Наиболее эффективное использование (пози-

ционирование продавца) 

Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) 

Наличие движимого имущества, не связанно-

го с недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Другие характеристики (элементы), влияю-

щие на стоимость 

Риски завершения строительства выше 

средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Точная ссылка х https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/1-

k._kvartira_407m_16et._2402306902 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/1-

k._kvartira_388m_34et._2376487380 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/1-

k._kvartira_375m_44et._2416516861 

Источник данных х Анна Хаваева, +7 916 142 43 98 Алексей Иода, +7 985 620 13 34 +7 932 678 52 22 

Цена предложения, руб.  ? 6 600 000 5 800 000 6 925 819 

Цена предложения, руб./кв. м  ? 162 322 149 485 184 689 

                                                 

 
31 Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, 
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Табл. 20. Описание объектов сравнения для 2-комнатных квартир
32

 

Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский город-

ской округ, д. Жабкино, ЖК «Булатни-
ково» (корпуса 5, 7, 10, 12, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 
Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок обще-

ственного транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении 

Количество комнат 2 2 2 2 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Передаваемые имущественные права, огра-

ничения (обременения) этих прав 

Право требования без учета ограниче-

ний (обременений) прав 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Время продажи Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Площадь, кв. м 46,2 - 56,76 53,00 54,80 55,90 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этажность 1-2, 4/4 1/4 2/4-8 2/4 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Экономические характеристики Эксплуатационные расходы Сопоставимы Сопоставимы Сопоставимы 

Наиболее эффективное использование (пози-

ционирование продавца) 

Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) 

Наличие движимого имущества, не связанно-

го с недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Другие характеристики (элементы), влияю-

щие на стоимость 

Риски завершения строительства выше 

средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Точная ссылка х https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/2-

k._kvartira_53m_14et._2384722280 

https://divnoe.novopoisk.msk.ru/plani

rovki/id=27991706/ 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/2594252

52/ 

Источник данных х +7 958 716 18 67 +7 (495) 021-41-76 +7 499 285-09-76 

Цена предложения, руб.  ? 7 976 851 6 810 000 8 558 191 

Цена предложения, руб./кв. м  ? 150 507 124 270 153 098 

                                                 

 
32 Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, 

Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования 
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Табл. 21. Описание объектов сравнения для квартир-студий
33

 

Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Московская область, Ленинский город-

ской округ, д. Жабкино, ЖК «Булатни-
ково» (корпуса 5, 7, 9, 10, 11, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино (ЖК 
«Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок обще-

ственного транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении На значительном удалении На значительном удалении 

Количество комнат Студия Студия Студия Студия 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Передаваемые имущественные права, огра-

ничения (обременения) этих прав 

Право требования без учета ограниче-

ний (обременений) прав 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Право требования, ограничения 

(обременения) прав не выявлены 

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Время продажи Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Площадь, кв. м 23,18 - 26,32 29,00 27,10 25,90 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Этаж расположения / этажность 4/4 4/4 2/4 2/4 

Вид и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Отсутствует Балкон Отсутствует 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Экономические характеристики Эксплуатационные расходы Сопоставимы Сопоставимы Сопоставимы 

Наиболее эффективное использование (пози-

ционирование продавца) 

Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) Жилое (квартира) 

Наличие движимого имущества, не связанно-

го с недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Другие характеристики (элементы), влияю-

щие на стоимость 

Риски завершения строительства выше 

средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Точная ссылка х https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/27344

3742/ 

https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/kv

artira-studiya_271m_24et._2340939462 

https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/2736219

47/ 

Источник данных х +7 499 285-09-76 +7 981 960-04-26 +7 906 794-87-01 

Цена предложения, руб.  ? 5 635 714 5 300 000 4 999 000 

Цена предложения, руб./кв. м  ? 194 335 195 572 193 012 

 

                                                 

 
33 Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, 
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6.1.3. Проверка достоверности информации о сделках/предложениях 

Информация по объектам сравнения проверялась путем телефонного интервьюирования продавцов, 

контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о техническом состоянии, местопо-

ложении, планировках. Осмотр объектов сравнения не проводился. Оценщик принимает информацию в объяв-

лениях и полученную от продавцов как достоверную. 

6.1.4. Определение единиц сравнения и элементов сравнения 

Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке 

недвижимости в рассматриваемом сегменте, единица сравнения: удельный показатель стоимости за единицу 

общей площади (1 кв. м). 

Для сравнения Объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены 

сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы 

сравнения (сгруппированы
34

 Оценщиком в разбивке на последовательные и параллельные корректировки): 

 первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки): 

o передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

o условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, усло-

вия кредитования, иные условия); 

o условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными ли-

цами, иные условия); 

o условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к це-

нам предложений, иные условия); 

o наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стоимо-

сти, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же после 

покупки); 

 вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки): 

o вид использования и (или) зонирование; 

o местоположение объекта; 

o физические характеристики, в том числе состояние объектов капитального строитель-

ства и иные характеристики; 

o экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, со-

став арендаторов, иные характеристики); 

o другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

6.1.5. Внесение корректировок 

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. На дату проведения оцен-

ки оцениваемым правом является право требования объектов незавершенного строительства с ограничением 

(обременением) в виде доверительного управления. Однако для целей данной оценки ограничение (обремене-

ние) права не учитывается и приравнивается к праву требования, в связи с «природой» данного ограничения 

(обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестицион-

ного фонда. В случае переуступки права требования данного имущества оно передается покупателю без огра-

ничения (обременения) права в виде доверительного управления. В связи с данными фактами ограничение 

(обременение) права в виде доверительного управления не учитывались Оценщиком. Корректировка не требу-

ется. 

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных усло-

вий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рас-

срочка; др.) Точные сведения об условиях финансирования сделок по объектам сравнения отсутствуют; пред-

полагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется. 

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и 

продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже 

                                                 

 
34 Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91. 
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рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, род-

ственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятель-

ства предложений по продаже объектов типичны. На рынке жилой недвижимости г. Москвы заключается зна-

чительное число сделок купли-продажи, поэтому условия продажи объектов-аналогов так же являются типич-

ными. Корректировка не требуется. 

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под кор-

ректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Предложения по про-

даже объектов сравнения подобраны в период, максимально приближенный к дате оценки, и актуальны на дату 

оценки. Корректировка не требуется. 

Величина скидки на торг определялась по аналитическим источникам. 

Табл. 22. Значения скидки на торг  

№ п.п. Скидка Источник 

min  

значе-

ние 

max зна-

чение 

Среднее 

значение 

1 5,0% 10,0% 7,50% Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - 
М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2022 

 
2 4,8% 10,5% 7,70% «Справочник оценщика недвижимости-2020. Квартиры. Корректирующие коэффи-

циенты и характеристики рынка недвижимости на основе рыночной информации и 

коллективных экспертных оценок». Полная версия. Под ред. Л. А. Лейфера. При-
волжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, ноябрь 2020 г. (обновлено на февраль 2021 г.) 
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№ п.п. Скидка Источник 

min  

значе-

ние 

max зна-

чение 

Среднее 

значение 

 
7,60% Значение, принимаемое к расчету, для студий и 1-комнатных квартир рассчитывается на уровне средних 

значений, т.к. какие-либо факторы, обуславливающие минимальную или максимальную величину торга, 

не учтенные далее не выявлены 

10,3% Значение, принимаемое к расчету, для 2-комнатных квартир рассчитывается на уровне максимальных 

значений  в связи с меньшей ликвидностью и, как следствие, более высоким торгом, для данных объектов 

ввиду их «масштаба» 

 

Табл. 23. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения  для 1-комнатных 

квартир 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, руб./кв. м с НДС ? 162 322 149 485 184 689 

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обременения) 

этих прав 

Право требования без 

учета ограничений 

(обременений) прав 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обре-

менения) прав не 
выявлены 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 162 322 149 485 184 689 

Условия финансирования состояв-
шейся или предполагаемой сделки, 

условия продажи 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 162 322 149 485 184 689 

Дата продажи июн.22 июн.22 июн.22 июн.22 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 162 322 149 485 184 689 

Совершенная сделка/предложение  сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -7,60% -7,60% -7,60% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 149 985 138 124 170 652 

Последовательные корректировки, 

суммарно 

х -7,60% -7,60% -7,60% 

Скорректированная по последова-

тельным элементам цена, руб./кв. м 

х 149 985 138 124 170 652 
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Табл. 24. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения  для 2-комнатных 

квартир 

Элемент сравнения Оцениваемый объ-

ект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, руб./кв. м с НДС ? 150 507 124 270 153 098 

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обременения) 

этих прав 

Право требования без 

учета ограничений 

(обременений) прав 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 150 507 124 270 153 098 

Условия финансирования состояв-

шейся или предполагаемой сделки, 
условия продажи 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 150 507 124 270 153 098 

Дата продажи июн.22 июн.22 июн.22 июн.22 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 150 507 124 270 153 098 

Совершенная сделка/предложение  сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -10,25% -10,25% -10,25% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 135 080 111 532 137 406 

Последовательные корректировки, 
суммарно 

х -10,25% -10,25% -10,25% 

Скорректированная по последова-

тельным элементам цена, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Табл. 25. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения  для студий 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, руб./кв. м с НДС ? 194 335 195 572 193 012 

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обременения) 

этих прав 

Право требования без 

учета ограничений 

(обременений) прав 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обреме-

нения) прав не выяв-
лены 

Право требования, 

ограничения (обре-

менения) прав не 
выявлены 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 194 335 195 572 193 012 

Условия финансирования состояв-
шейся или предполагаемой сделки, 

условия продажи 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Нетипичные условия 
отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 194 335 195 572 193 012 

Дата продажи июн.22 июн.22 июн.22 июн.22 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 194 335 195 572 193 012 

Совершенная сделка/предложение сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -7,60% -7,60% -7,60% 

Скорр. цена, руб./кв. м х 179 566 180 708 178 343 

Последовательные корректировки, 
суммарно 

х -7,60% -7,60% -7,60% 

Скорректированная по последова-

тельным элементам цена, руб./кв. м 

х 179 566 180 708 178 343 

Корректировка по II группе элементов сравнения 

Корректировка на местоположение. Объект оценки и объекты-аналоги расположены в разных жилых 

комплексах. 
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Рис. 10. Местоположение Объекта оценки 

 

Рис. 11. Местоположение объектов-аналогов в ЖК «Миниполис Дивное»  

 

Рис. 12. Местоположение объектов-аналогов в ЖК «Живописный»  

Объекты-аналоги  в ЖК  «Живописный» расположены в непосредственной близости от оцениваемых 

объектов, имеют сопоставимые характеристики местоположения и не требуют введения корректировок. 

Объекты-аналоги, расположенные в ЖК «Миниполис Дивное» имеют локальные характеристики ме-

стоположения лучше, чем у оцениваемых объектов, в части расположения относительно остановок обществен-
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ного транспорта и  близлежащей развитости социальной инфраструктуры. Для данных объектов необходимо 

ввести корректировку.  

 

Рис. 13. Значения корректирующих коэффициентов на локальное местоположение  

Корректирующий коэффициент для расчета корректировки принимается на уровне среднего значения 

для г. Москвы. Таким образом, для объектов-аналогов в ЖК «Миниполис Дивное» корректировка составит: 

1 / 1,05 – 1 = -4,76%. 

Корректировка на общую площадь квартиры. Корректировка на различие в общей площади квартир не 

проводилась. Оцениваемые квартиры и подобранные объекты-аналоги находятся в сегменте элитного жилья. 

Аналитические источники и справочники о влиянии площади на удельную стоимость объекта для данного сег-

мента рынка отсутствуют. По рыночным данным, изученным Оценщиком, для данного сегмента типично от-

сутствие отрицательной зависимости удельной стоимости при увеличении площади объекта, поскольку цено-

образование в элитном сегменте жилья имеет ряд особенностей, и многие риэлторы не рассматривают общую 

площадь квартиры как ценообразующий фактор для жилья повышенной комфортности
35

. 

Корректировка на класс. ЖК «Булатниково», в котором расположены оцениваемые объекты, относится 

к эконом (стандарт) классу. ЖК «Миниполис Дивное» и ЖК «Живописный» являются комплексами комфорт-

класса, соответственно, для объектов-аналогов, расположенных в них, требуется ввести корректировку. Кор-

ректировка рассчитывалась на основании рыночных данных и составляет -17%.  

Табл. 26. Расчет корректировки на класс 

Класс Средневзвешенная цена, тыс. руб./кв. м Корректировка, % 

Комфорт 165,9 -17,00% (= 137,7 / 165,9 – 1) 

Стандарт (эконом) 137,7 

Источник данных: НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ОБЗОР РЫНКА I 
квартал 2022 

https://www.estatet.ru/getfile.php?id=208
52 

                                                 

 
35 https://moskvadeluxe.ru/stoimost-elitnoj-nedvizhimosti-specifika-rynka/, https://www.metrium.ru/news/detail/pribavka-k-stoimosti-kakie-faktory-

vliyayut-na-stoimost-elitnogo-zhilya/ 
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Срок сдачи объекта в эксплуатацию. Для оцениваемых объектов и подобранных объектов-аналогов в 

ЖК «Живописный» ввод в эксплуатацию планируется во 2 кв. 2023 г., для них введение корректировки не тре-

буется.  

Ввод в эксплуатацию  объектов-аналогов, расположенных в ЖК «Миниполис Дивное» предполагается 

в конце 2 кв. 2022 г., для объектов-аналогов, расположенных в данном жилом комлексе, требуется введение 

корректировки. Корректировка рассчитывалась на основании рыночных данных и составляет -6,19%.  

Табл. 27. Расчет корректировки на срок сдачи в эксплуатацию 

Источник Скидка на стадии завершения 

строительства 

Скидка на стадии ввода  в экс-

плуатацию 

https://welfare-economy.com/article.php?idarticle=78 6,00% 1,50% 

 
Статья "Как меняется стоимость квартиры от этапа строитель-

ства: когда покупать выгодно и безопасно" от 13 февраля 2021 г., 

https://yakapitalist.ru/finansy/stoimost-kvartiry-pri-stroitelstv 

7,50% - 
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Источник Скидка на стадии завершения 

строительства 

Скидка на стадии ввода  в экс-

плуатацию 

 
Коэффициент стадии 0,93 0,99 

Расчет корректировки - 6,05% (=0,93/0,99-1) 

Корректировка на тип дома. Оцениваемые объекты и объекты-аналоги расположены в сопоставимых 

домах, введение корректировки не требуется.  

Корректировка на этаж расположения. Анализируемые объекты расположены на разных этажах. 

Требуется введение корректировок. 
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Рис. 14. Корректирующие коэффициенты на этаж расположения
36

 

Корректировки на этаж расположения рассчитывались как отношение коэффициента для оцениваемого 

объекта к коэффициенту для объекта-аналога. При этом коэффициент для среднего этажа равен 1, для первого – 

0,93, для последнего - 0,95. Полученные значения представлены далее в расчетных таблицах.  

Корректировка на вид и состояние отделки. Сдача оцениваемых объектов предусмотрена без отделки, 

как и для подобранных объектов-аналогов, за исключением объекта-аналога №1, подобранного для 1-

комнатных квартир, для которого требуется введение корректировки. Для остальных объектов-аналогов кор-

ректировка по данному фактору не требуется.  

                                                 

 
36 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-08-04-2022-g/2732-na-etazh-raspolozheniya-kvartiry-v-domakh-tipovoj-massovoj-zastrojki-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 
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Рис. 15. Корректирующие коэффициенты на вид и состояние отделки
37

 

Корректировка объекта-аналога №1, подобранного для 1-комнатных квартир, составит: 

- 15,89% = =0,9 / 1,07 – 1. 

Корректировка на наличие балкона (лоджии). Информация о наличии/отсутствии балконов/лоджий у 

оцениваемых объектов у Оценщика отсутствует, объекты-аналоги различные по данному фактору.  

 

Рис. 16. Корректирующие коэффициенты на наличие/отсутствие балкона/лоджии
38

 

Средние значения корректировок по данному фактору составляют от 1% до 6%. Влияние данного фак-

тора на стоимость можно признать незначительным. Оценщик не вводит корректировки по данному фактору и 

допускает, что данное обстоятельство не оказывает существенное влияние на достоверность полученных ре-

зультатов.  

 

                                                 

 
37 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-korrektirovki-kvartir-
opublikovano-08-04-2022-g/2721-na-klass-kachestva-otdelki-i-inzhenernykh-kommunikatsij-kvartiry-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 
38 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/243-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-08-04-2022-g/2725-na-balkon-lodzhiyu-v-kvartire-korrektirovki-na-01-04-2022-goda 
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Корректировка на тип санузла. Оцениваемые квартиры и подобранные к ним объекты-аналоги не 

имеют существенных различий по данному фактору, для них введение корректировки не требуется. 

Корректировка на видовые характеристики. Оцениваемые квартиры и подобранные к ним объекты-

аналоги не имеют существенных различий по данному фактору, для них введение корректировки не требуется. 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Оцениваемые объекты имеют большие 

риски в отношении вероятности завершения строительства, чем подобранные объекты-аналоги.  Для учета дан-

ного обстоятельства необходимо ввести корректировку.  

Учитываю юридическую историю строительства ЖК «Булатниково» Оценщик счел целесообразным 

проанализировать и учесть риски, влияющие на вероятность завершения строительства.  

В связи с тем, что Оценщик не обнаружил утвержденные и общепринятые методики оценки объектов в 

такой ситуации, то разработал экспертную шкалу рисков, влияющих на вероятность завершения строительства, 

и проанализировал их. При этом необходимо отметить, что стадия строительства не рассматривается в ходе 

данного анализа, так как учтена выше отдельной корректировкой.  

Вероятность завершения строительства под влиянием каждого из рассматриваемых факторов риска 

определялась на основании следующей шкалы: 

 0%-30% - низкая; 

 40%-60% - средняя; 

 70%-90% - высокая; 

 90%-100% - крайне высокая. 

Табл. 28. Анализ вероятности завершения строительства ЖК «Булатниково» (для корпусов, в которых  

строительные работы ведутся) 

Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Под влиянием рисков, обусловленных внешними факторами 

Макроэкономическая 
ситуация 

  50,00%   Макроэкономическая ситуация в целом характеризуется некоторой напряжен-
ностью. Под влиянием данного фактора Оценщик оценивает вероятность за-

вершения строительства на среднем уровне.  

Политическая ситуа-

ция  

  50,00%   Политическая обстановка в целом характеризуется некоторой напряженно-

стью. Под влиянием данного фактора Оценщик оценивает вероятность завер-
шения строительства на среднем уровне. 

Рынок  недвижимо-

сти 

    70,00% Рынок жилой недвижимости характеризуется достаточной степенью активно-

сти. Под влиянием данного фактора вероятность принимается как высокая, но 
на нижнем уровне ввиду напряженной обстановки. 

Ценовая политика в 

области строитель-
ства 

  50%   Ввиду высокой степени неопределенности по данному критерию на дату 

оценки данный параметр принимается на уровне среднего значения.  

Под влиянием юридических рисков 

Состояние исходно-

разрешительной 
документации 

   70,00% По состоянию на дату оценки исходно-разрешительная документация согласо-

вана, однако, учитывая многократные ее корректировки и изменения Оценщик 
считает целесообразным принять данный фактор по нижней границе для вы-

сокой вероятности завершения строительства.  

Наличие выявленных 

нарушений 

   70,00% По состоянию на дату оценки неустраненные нарушения не выявлены, однако, 

учитывая их наличие при строительстве жилого комплекса в прошлом, Оцен-
щик считает целесообразным принять данный фактор по нижней границе для 

высокой вероятности завершения строительства. 

Изменение законода-
тельных норм в сфе-

ре строительства 

    70,00% Влияние данного фактора трудно предсказуемо, Оценщик считает целесооб-
разным принять данный фактор по нижней границе для высокой вероятности 

завершения строительства. 

Под влиянием специфических рисков жилого комплекса 

Технологические 
риски 

  50%   В связи со сменой застройщика риски по данному критерию принимаются на 
уровне среднего значения. 

Физическое состоя-

ние 

    70,00% По состоянию на дату оценки физическое состояние по внешним признаком 

может быть охарактеризовано как хорошее, однако, учитывая  заморозку 

строительства жилого комплекса в прошлом, Оценщик считает целесообраз-
ным принять данный фактор по нижней границе для высокой вероятности 

завершения строительства. 

Соответствие этапов 
строительства изна-

чальному план-

графику 

15,00%     Ввиду истории строительства анализируемого жилого комплекса, широко 
освещенную в открытом доступе, Оценщик принимает по данному фактору 

низкую вероятность завершения строительства.  
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Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Наличие положи-
тельной / отрица-

тельной информации 

об объекте в интер-
нете и средствах 

массовой информа-

ции  

15,00%     Ввиду истории строительства анализируемого жилого комплекса, широко 
освещенную в открытом доступе, Оценщик принимает по данному фактору 

низкую вероятность завершения строительства. 

Под влиянием рисков, обусловленных характеристиками застройщика 

Деловая репутация   50,00%   Влияние данного фактора принимается на среднем уровне, какие-либо суще-

ственные причины, обуславливающие его минимальную  или максимальную 

степень влияния, не выявлены.  

Финансовое состоя-
ние 

  50,00%   Влияние данного фактора принимается на среднем уровне, какие-либо суще-
ственные причины, обуславливающие его минимальную  или максимальную 

степень влияния, не выявлены.  

Наличие инвесторов   50,00%   Влияние данного фактора принимается на среднем уровне, какие-либо суще-
ственные причины, обуславливающие его минимальную  или максимальную 

степень влияния, не выявлены.  

Банкротное дело-

производство 

    70% Оценщику недоступна подробная актуальная на дату оценки информация о 

финансовом состоянии застройщика. Учитывая деловую репутацию застрой-
щика, общественную поддержку строительства, а также общую напряженную 

ситуацию, Оценщик считает целесообразным принять вероятность завершения 
строительства по данному фактору  как высокую, но на нижнем уровне ввиду 

напряженной обстановки. 

Количество наблю-

даемых факторов 

15 

Средневзвешенная 

вероятность завер-

шения строитель-

ства 

53,33% 

Коэффициент для дальнейших расчетов 0,5333 

Табл. 29. Анализ вероятности завершения строительства ЖК «Булатниково» (для корпусов, в которых  

строительные работы не ведутся) 

Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Под влиянием рисков, обусловленных внешними факторами 

Макроэкономическая 

ситуация 

  50,00%   Макроэкономическая ситуация в целом характеризуется некоторой напряжен-

ностью. Под влиянием данного фактора Оценщик оценивает вероятность за-
вершения строительства на среднем уровне.  

Политическая ситуа-

ция  

  50,00%   Политическая обстановка в целом характеризуется некоторой напряженно-

стью. Под влиянием данного фактора Оценщик оценивает вероятность завер-

шения строительства на среднем уровне. 

Рынок  недвижимо-

сти 

    70,00% Рынок жилой недвижимости характеризуется достаточной степенью активно-

сти. Под влиянием данного фактора вероятность принимается как высокая, но 

на нижнем уровне ввиду напряженной обстановки. 

Ценовая политика в 
области строитель-

ства 

  50%   Ввиду высокой степени неопределенности по данному критерию на дату 
оценки данный параметр принимается на уровне среднего значения.  

Под влиянием юридических рисков 

Состояние исходно-

разрешительной 

документации 

  50,00%  По состоянию на дату оценки ведется согласование документации. В связи с 

текущей неопределённостью значение по фактору принимается на среднем 

уровне.  

Наличие выявленных 
нарушений 

  50,00%  По состоянию на дату оценки ведется согласование документации, в ходе 
которой могут быть выявлены юридические/физические нарушения. В связи с 

текущей неопределённостью значение по фактору принимается на среднем 

уровне. 

Изменение законода-

тельных норм в сфе-

ре строительства 

    70,00% Влияние данного фактора трудно предсказуемо, Оценщик считает целесооб-

разным принять данный фактор по нижней границе для высокой вероятности 

завершения строительства. 

Под влиянием специфических рисков жилого комплекса 

Технологические 

риски 

  50%   В связи со сменой застройщика риски по данному критерию принимаются на 

уровне среднего значения. 

Физическое состоя-

ние 

  50%   Пока строительные работы не возобновлены, достоверно охарактеризовать 

физическое состояние объектов с точки зрения пригодности для дальнейшего 
строительства достоверно затруднительно. Риски по данному критерию при-

нимаются на уровне среднего значения. 

Соответствие этапов 
строительства изна-

чальному план-

графику 

15,00%     Ввиду истории строительства анализируемого жилого комплекса, широко 
освещенную в открытом доступе, Оценщик принимает по данному фактору 

низкую вероятность завершения строительства.  
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Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Наличие положи-
тельной / отрица-

тельной информации 

об объекте в интер-
нете и средствах 

массовой информа-

ции  

15,00%     Ввиду истории строительства анализируемого жилого комплекса, широко 
освещенную в открытом доступе, Оценщик принимает по данному фактору 

низкую вероятность завершения строительства. 

Под влиянием рисков, обусловленных характеристиками застройщика 

Деловая репутация   50,00%   Влияние данного фактора принимается на среднем уровне, какие-либо суще-

ственные причины, обуславливающие его минимальную  или максимальную 

степень влияния, не выявлены.  

Финансовое состоя-
ние 

  50,00%   Влияние данного фактора принимается на среднем уровне, какие-либо суще-
ственные причины, обуславливающие его минимальную  или максимальную 

степень влияния, не выявлены.  

Наличие инвесторов   40,00%   Учитывая этап возобновления строительства по состоянию на дату оценки 
(подробнее см. п. 3.5 Отчета), Оценщик считает целесообразным принять  по 

данному фактору вероятность завершения строительства ниже средней.   

Банкротное дело-

производство 

    70% Оценщику недоступна подробная актуальная на дату оценки информация о 

финансовом состоянии застройщика. Учитывая деловую репутацию застрой-
щика, общественную поддержку строительства, а также общую напряженную 

ситуацию, Оценщик считает целесообразным принять вероятность завершения 
строительства по данному фактору  как высокую, но на нижнем уровне ввиду 

напряженной обстановки. 

Количество наблю-

даемых факторов 

15 

Средневзвешенная 

вероятность завер-

шения строитель-

ства 

48,67% 

Коэффициент для дальнейших расчетов 0,4867 

Табл. 30. Анализ вероятности завершения строительства жилых комплексов, в которых подобраны объ-

екты-аналоги  

Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Под влиянием рисков, обусловленных внешними факторами 

Макроэкономическая 

ситуация 

   70,00% Макроэкономическая ситуация в целом характеризуется некоторой напряжен-

ностью. Для рассматриваемых комплексов Оценщик считает целесообразным 
принять по данному фактору вероятность завершения строительства как высо-

кую, но по нижней границе.   

Политическая ситуа-

ция  

   80,00% Политическая обстановка в целом характеризуется некоторой напряженно-

стью. Под влиянием данного фактора Оценщик оценивает вероятность завер-
шения строительства как высокую на среднем уровне диапазона значений. 

Рынок  недвижимо-

сти 

   80,00% Рынок жилой недвижимости характеризуется достаточной степенью активно-

сти. Под влиянием данного фактора вероятность принимается как высокую на 
среднем уровне диапазона значений. 

Ценовая политика в 

области строитель-
ства 

   80,00% Ввиду высокой степени неопределенности по данному критерию на дату 

оценки Оценщик данный параметр принимает как высокую на среднем уровне 
диапазона значений. 

Под влиянием юридических рисков 

Состояние исходно-

разрешительной 
документации 

   80,00% Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения.  

Наличие выявленных 

нарушений 

   80,00% Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Изменение законода-
тельных норм в сфе-

ре строительства 

    70,00% Влияние данного фактора трудно предсказуемо, Оценщик считает целесооб-
разным принять данный фактор по нижней границе для высокой вероятности 

завершения строительства. 

Под влиянием специфических рисков жилого комплекса 

Технологические 
риски 

   80,00%  Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 
значения. 

Физическое состоя-

ние 

    80,00% Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Соответствие этапов 
строительства изна-

чальному план-

графику 

   70,00%  Влияние данного фактора достоверно определить затруднительно, Оценщик 
считает целесообразным принять данный фактор по нижней границе для вы-

сокой вероятности завершения строительства. 
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Параметр Вероятность завершения 

строительства 

Пояснение 

Низкая Средняя Высокая 

Наличие положи-
тельной / отрица-

тельной информации 

об объекте в интер-
нете и средствах 

массовой информа-

ции  

   70,00%  Влияние данного фактора достоверно определить затруднительно, Оценщик 
считает целесообразным принять данный фактор по нижней границе для вы-

сокой вероятности завершения строительства. 

Под влиянием рисков, обусловленных характеристиками застройщика 

Деловая репутация    80,00%  Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Финансовое состоя-

ние 

   80,00%  Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Наличие инвесторов    80,00%  Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Банкротное дело-

производство 

    80,00%  Вероятность по данному фактору принимается как высокая на уровне среднего 

значения. 

Количество наблю-

даемых факторов 

15 

Средневзвешенная 

вероятность завер-

шения строитель-

ства 

77,33% 

Коэффициент для дальнейших расчетов 0,7733 

Таким образом, корректировка в рамках расчетов объектов, расположенных в корпусах, строительство 

которых ведется, составит:  

-31,03% = 0,5333 / 0,7733 – 1. 

Таким образом, корректировка в рамках расчетов объектов, расположенных в корпусах, строительство 

которых не ведется, для объектов-аналогов, расположенных в  других ЖК: 

-37,07% = 0,4867 / 0,7733 – 1; 

для объектов-аналогов, расположенных в строящихся корпусах ЖК «Булатниково»: 

-8,75% = 0,4867 / 0,5333 – 1; 

Полученные значения корректировок соответствуют диапазоны рыночных данных о скидках в объек-

тах-«долгостроях».  

Табл. 31. Информация о скидках в домах-долгостроях  

№ п.п. Скидка Источник 

min  значение max значение Среднее значение 

1 10,0% 20,0% 15,00% Статья "Как не купить квартиру в здании-долгострое?" от 

03.05.2020 г., https://prodam-kuplyu-kvartiru.ru/articles/kak-

ne-kupit-kvartiru-v-zdanii-dolgostroe/ 

 
2 15,0% 20,0% 17,50% Статья "Как не купить долгострой: главные признаки про-

блемного застройщика" от 22 ноя 2020 г., 

https://realty.rbc.ru/news/5fb7f5a19a7947dabfb97ed7 
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№ п.п. Скидка Источник 

min  значение max значение Среднее значение 

 
3 - 30,0% 30,00% Статья "Рубль за пятачок: зачем покупать квартиры в дол-

гостроях" от 17.05.2019 г., 

https://realty.ria.ru/20190517/1553581147.html 

 
4 20,0% 25,0% 22,50% Статья "Как распознать долгострой и не пополнить ряды 

обманутых дольщиков" от 24 ноября 2017 г., 
https://news.ners.ru/kak-raspoznat-dolgostroj-i-ne-popolnit-

ryady-obmanutyh-dolcshikov.html 

 
  15,00% 23,75% 21,25%   

 

 

Иные характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены.  

6.1.6. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимо-

сти и вывод показателя стоимости оцениваемых объектов 

Удельный показатель стоимости С0 оцениваемого объекта по сравнительному подходу определяется 

как средневзвешенное значение откорректированных цен объектов-аналогов: 

   iiпр NЦC .0 , где: 

 iпрЦ .  – откорректированная цена аналога, 
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 iN  – весовой коэффициент аналога. 

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по вто-

рой группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально сход-

ству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:  

𝑁𝑖 =
1−𝑎𝑛

А
, где:  

 Ni – весовой коэффициент n-аналога; 

 an – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок); 

 А – сумма разниц (1-аn). 

Далее приводятся итоговые корректировки цен сравниваемых объектов, согласование их откорректи-

рованных цен и определение стоимости оцениваемых объектов по рыночному (сравнительному) подходу. 
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Табл. 32. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 1-комнатных квартир, расположенных на 1 этаже (корпуса 7, 9, 11, 12) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 149 985 138 124 170 652 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпуса 7, 9, 11, 12) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Минипо-

лис Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении На значительном удалении 

Корректировка, % х -4,76% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -7 142 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 35,88 - 44,81 40,66 38,80 37,50 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -25 495 -23 479 -29 008 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х -6,05% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -9 067 0 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 1/4 1/6 3/4 4/4 

Корректировка, % х 0,00% -7,00% -2,11% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -9 669 -3 593 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% -15,89% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 -27 113 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -46 547 -42 866 -52 961 

Относительная коррекция, % х -58,84% -55,03% -66,03% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -88 251,2 -76 013,2 -112 674,4 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 61 734 62 111 57 978 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 58,84% 55,03% 66,03% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,41  0,45  0,34  

Коэффициент вариации х       

Весовой коэффициент 100% 34,27% 37,44% 28,29% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

60 813 21 157 23 255 16 401 

Табл. 33. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 1-комнатных квартир, расположенных на средних этажах (корпуса 7, 

10, 13) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 149 985 138 124 170 652 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпуса 7, 10, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Минипо-

лис Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении На значительном удалении 

Корректировка, % х -4,76% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -7 142 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 23,18 - 32,36 40,66 38,80 37,50 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -25 495 -23 479 -29 008 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х -6,05% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -9 067 0 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 2-3/4 1/6 3/4 4/4 

Корректировка, % х 7,53% 0,00% -5,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 11 289 0 -8 533 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% -15,89% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 -27 113 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -46 547 -42 866 -52 961 

Относительная коррекция, % х -51,31% -48,03% -68,92% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -76 962,0 -66 344,5 -117 614,4 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 73 023 71 779 53 038 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 66,37% 48,03% 68,92% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,34  0,52  0,31  

Коэффициент вариации х       

Весовой коэффициент 100% 28,83% 44,54% 26,64% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

67 145 21 049 31 969 14 127 

Табл. 34. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 1-комнатных квартир, расположенных на последнем этаже (корпуса 

6, 7, 13) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 149 985 138 124 170 652 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 
«Булатниково» (корпуса 6, 7, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Минипо-
лис Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении На значительном удалении 

Корректировка, % х -4,76% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -7 142 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 31,64 - 32,26 40,66 38,80 37,50 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -25 495 -23 479 -29 008 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х -6,05% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -9 067 0 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 4/4 1/6 3/4 4/4 

Корректировка, % х 2,15% -5,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 3 225 -6 906 0 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% -15,89% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 -27 113 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х   0 0 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -46 547 -42 866 -52 961 

Относительная коррекция, % х -56,69% -53,03% -63,92% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -85 025,7 -73 250,7 -109 081,8 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 64 960 64 873 61 570 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 60,99% 53,03% 63,92% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,39  0,47  0,36  

Коэффициент вариации х       

Весовой коэффициент 100% 31,96% 38,48% 29,56% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

63 924 20 761 24 963 18 200 

Табл. 35. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 2-комнатных квартир, расположенных на 1 этаже (корпуса 7, 10, 12, 

13) 

Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 
«Булатниково» (корпуса 7, 10, 12, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 
Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении 

Корректировка, % х 0,00% -4,76% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -5 311 0 
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Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 46,2 - 56,76 53,00 54,80 55,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -22 961 -18 958 -23 356 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% -6,05% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -6 743 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 1/4 1/4 2/4-8 2/4 

Корректировка, % х 0,00% -7,00% -7,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -7 807 -9 618 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -41 921 -34 614 -42 643 

Относительная коррекция, % х -48,03% -65,84% -55,03% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -64 882,4 -73 432,8 -75 618,0 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 70 197 38 100 61 788 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 48,03% 65,84% 55,03% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,52  0,34  0,45  

Коэффициент вариации х 29%     

Весовой коэффициент 100% 39,64% 26,06% 34,30% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

58 949 27 827 9 928 21 194 
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Табл. 36. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 2-комнатной квартиры, расположенной на среднем этаже (корпус 10) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпус 10) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 

Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении 

Корректировка, % х 0,00% -4,76% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -5 311 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 51,49 53,00 54,80 55,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -22 961 -18 958 -23 356 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% -6,05% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -6 743 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 2/4 1/4 2/4-8 2/4 

Корректировка, % х 7,53% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 10 167 0 0 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -41 921 -34 614 -42 643 

Относительная коррекция, % х -40,51% -58,84% -48,03% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -54 715,1 -65 625,6 -65 999,6 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 80 365 45 907 71 406 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 55,56% 58,84% 48,03% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,44  0,41  0,52  

Коэффициент вариации х 27%     

Весовой коэффициент 100% 32,30% 29,92% 37,78% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

66 670 25 961 13 735 26 974 

Табл. 37. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 2-комнатных квартир, расположенных на последнем этаже (корпуса 

10, 13) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпуса 10, 13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 

Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 

транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении 

Корректировка, % х 0,00% -4,76% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -5 311 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 46,21 - 53,07 53,00 54,80 55,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -22 961 -18 958 -23 356 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% -6,05% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -6 743 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 4/4 1/4 2/4-8 2/4 

Корректировка, % х 2,15% -5,00% -5,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 2 905 -5 577 -6 870 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -41 921 -34 614 -42 643 

Относительная коррекция, % х -45,88% -63,84% -53,03% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -61 977,4 -71 202,2 -72 869,9 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 73 102 40 330 64 536 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 50,18% 63,84% 53,03% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,50  0,36  0,47  

Коэффициент вариации х 29%     

Весовой коэффициент 100% 37,47% 27,20% 35,33% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

61 163 27 393 10 970 22 800 

Табл. 38. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости квартир-студий, расположенных на последнем этаже (корпуса 7, 9, 10, 

11, 13) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 179 566 180 708 178 343 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 
«Булатниково» (корпуса 7, 9, 10, 11, 

13) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Расположение относительно остановок общественного 
транспорта 

На значительном удалении На значительном удалении На значительном удалении На значительном удалении 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 23,18 - 26,32 29,00 27,10 25,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -30 523 -30 717 -30 315 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 4/4 4/4 2/4 2/4 

Корректировка, % х 0,00% -5,00% -5,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -9 035 -8 917 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Отсутствует Балкон Отсутствует 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

выше средних 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -31,03% -31,03% -31,03% 

Корректировка, руб./кв. м   -55 727 -56 082 -55 348 

Относительная коррекция, % х -48,03% -53,03% -53,03% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -86 250,1 -95 834,5 -94 579,9 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 93 315 84 874 83 763 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 48,03% 53,03% 53,03% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,52  0,47  0,47  

Коэффициент вариации х 6%     

Весовой коэффициент 100% 35,62% 32,19% 32,19% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

87 523 33 237 27 322 26 964 

Табл. 39. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 1-комнатной квартиры, расположенной на среднем этаже (корпус 4) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 149 985 138 124 170 652 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 
«Булатниково» (корпус 4) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Минипо-
лис Дивное», Корпус 2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.2) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 
(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Удаленность от МКАД На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении На значительном удалении 

Корректировка, % х -4,76% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -7 142 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Площадь, кв. м 31,64 40,66 38,80 37,50 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -25 495 -23 479 -29 008 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х -6,05% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -9 067 0 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 3/4 1/6 3/4 4/4 

Корректировка, % х 7,53% 0,00% -5,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 11 289 0 -8 533 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки С отделкой 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% -15,89% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 -27 113 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-
мость 

Риски завершения строительства 
высокие 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Корректировка, %   -37,07% -37,07% -37,07% 

Корректировка, руб./кв. м   -55 598 -51 201 -63 259 

Относительная коррекция, % х -57,35% -54,07% -74,96% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -86 012,8 -74 679,6 -127 912,4 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 63 972 63 444 42 740 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 72,40% 54,07% 74,96% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,28  0,46  0,25  

Коэффициент вариации х       

Весовой коэффициент 100% 28,00% 46,60% 25,41% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

58 333 17 911 29 563 10 859 



ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

85 

Табл. 40. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 2-комнатных квартир, расположенных на средних этажах (корпус 5) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 

городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпус 5) 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 

городской округ (ЖК «Миниполис 

Дивное») 

Московская область, Ленинский 

городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Удаленность от МКАД На значительном удалении На значительном удалении В пешей доступности На значительном удалении 

Корректировка, % х 0,00% -4,76% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -5 311 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 47,31 - 51,16 53,00 54,80 55,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -22 961 -18 958 -23 356 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% -6,05% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -6 743 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 2/4 1/4 2/4-8 2/4 

Корректировка, % х 7,53% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 10 167 0 0 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-

мость 

Риски завершения строительства 

высокие 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 

жилом комплексе 

Корректировка, %   -37,07% -37,07% -37,07% 

Корректировка, руб./кв. м   -50 073 -41 344 -50 935 

Относительная коррекция, % х -46,54% -64,87% -54,07% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -62 866,5 -72 356,0 -74 291,3 

Скорректированная цена по II группе элементов х 72 213 39 176 63 114 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

сравнения, руб./кв. м  

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 61,59% 64,87% 54,07% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,38  0,35  0,46  

Коэффициент вариации х 29%     

Весовой коэффициент 100% 32,15% 29,40% 38,45% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

59 001 23 215 11 519 24 267 

Табл. 41. Корректировка цен по II группе элементов сравнения и определение стоимости 2-комнатной квартиры, расположенной на последнем этаже (корпус 

5) 

Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элементов сравне-

ния стоимость, руб./кв. м 

х 135 080 111 532 137 406 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение Московская область, Ленинский 
городской округ, д. Жабкино, ЖК 

«Булатниково» (корпус 5) 

Московская область, Ленинский 
городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Московская область, Ленинский 
городской округ (ЖК «Миниполис 

Дивное») 

Московская область, Ленинский 
городской округ, дер. Жабкино 

(ЖК «Живописный», Корпус 4.1) 

Корректировка, % х 0,00% -4,76% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -5 311 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта 

Площадь, кв. м 51,16 53,00 54,80 55,90 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Корректировка, % х -17,00% -17,00% -17,00% 

Корректировка, руб./кв. м х -22 961 -18 958 -23 356 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 2 кв. 2023 2 кв. 2023 года 2 кв. 2022 года 2 кв. 2023 года 

Корректировка, % х 0,00% -6,05% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -6 743 0 

Тип дома Монолитно-кирпичный Монолитный Монолитный Монолитный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Этаж расположения / этажность 4/4 1/4 2/4-8 2/4 

Корректировка, % х 2,15% -5,00% -5,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 2 905 -5 577 -6 870 

Вид  и состояние отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие балкона / лоджии Нет данных Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Санузел Раздельный Раздельный Раздельный Раздельный 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 
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Показатель Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Вид из окон Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор Квартира с видом во двор 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м   0 0 0 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стои-
мость 

Риски завершения строительства 
высокие 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Меньше, чем в рассматриваемом 
жилом комплексе 

Корректировка, %   -37,07% -37,07% -37,07% 

Корректировка, руб./кв. м   -50 073 -41 344 -50 935 

Относительная коррекция, % х -51,92% -69,87% -59,07% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х -70 128,8 -77 932,6 -81 161,6 

Скорректированная цена по II группе элементов 

сравнения, руб./кв. м  

х 64 951 33 600 56 244 

Абсолютная валовая коррекция (без учета скидки к 

цене предложения), % 

х 56,22% 69,87% 59,07% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,44  0,30  0,41  

Коэффициент вариации х 31%     

Весовой коэффициент 100% 38,12% 26,23% 35,64% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м  / Вклад объ-

екта сравнения в стоимость оцениваемого объекта 

53 623 24 762 8 814 20 047 
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6.1.6. Расчет стоимости в рамках подхода 

Далее представлена сводная таблица полученных выше результатов.  

Табл. 42. Расчет стоимости 1 кв. м оцениваемых объектов без учета фактора экспозиции 

№ 

п/п 

№ 

Дома 

№ квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во 

комнат 

Площадь 

проектная, 

кв. м 

Стоимость 1 кв. м 

без учета фактора 

экспозиции, руб. 

Стоимость объек-

та без учета фак-

тора экспозиции, 

руб. 

1 7 39 4 ст 23,18 87 523 2 028 783 

2 7 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 87 523 2 100 552 

3 9 39 4 ст 23,18 87 523 2 028 783 

4 10 30 4 ст 26,32 87 523 2 303 605 

5 10 42 1 2 56,76 58 949 3 345 945 

6 11 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 87 523 2 100 552 

7 13 8 1 2 56,76 58 949 3 345 945 

8 13 30 4 ст 26,32 87 523 2 303 605 

9 13 33 4 2 51,49 61 163 3 149 283 

10 7 26 3 1 23,18 67 145 1 556 421 

11 9 1 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

12 9 2 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

13 9 5 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

14 9 6 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

15 9 7 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

16 10 2 1 2 46,20 58 949 2 723 444 

17 10 50 2 1 26,32 67 145 1 767 256 

18 13 10 2 1 26,32 67 145 1 767 256 

19 13 50 2 1 26,32 67 145 1 767 256 

20 5 22 2 2 51,16 59 001 3 018 491 

21 5 48 4 2 51,16 53 623 2 743 353 

22 7 4 1 2 55,68 58 949 3 282 280 

23 7 6 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

24 7 46 4 1 31,64 63 924 2 022 555 

25 9 11 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

26 9 12 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

27 11 2 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

28 11 5 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

29 11 6 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

30 11 7 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

31 11 8 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

32 11 11 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

33 11 12 1 1 35,88 60 813 2 181 970 

34 5 16 2 2 47,31 59 001 2 791 337 

35 5 17 2 2 51,16 59 001 3 018 491 

36 10 52 4 2 53,07 61 163 3 245 920 

37 10 57 2 2 51,49 66 670 3 432 838 

38 13 20 3 1 26,32 67 145 1 767 256 

39 4 28 3 1 31,64 58 333 1 845 656 

40 7 9 1 2 55,68 58 949 3 282 280 

41 13 2 1 2 46,20 58 949 2 723 444 

42 13 31 4 1 32,26 63 924 2 062 188 

43 13 32 4 2 46,21 61 163 2 826 342 

44 6 40 4 1 31,64 63 924 2 022 555 

45 12 43 1 1 44,81 60 813 2 725 031 

46 12 48 1 2 46,20 58 949 2 723 444 

Среднее арифметическое значение 64 726,17  

 

Несмотря на то, что оцениваемые объекты не учитываются согласно п. 13 IFRS 13 как группа активов, 

необходимо принять во внимание, что часть из них будет реализовываться в несколько отдаленном будущем по 

цене, соответствующей актуальной на тот момент стадии строительства и ценовой политике рынка (с ростом), 

при это необходимо учитывать теорию изменения стоимости денег во времени (дисконтирование).  

Таким образом, к стоимости, полученной выше, Оценщик считает целесообразным ввести корректиров-

ку на фактор экспозиции, учитывающую данное обстоятельство.  

Ниже описаны основные этапы применения метода дисконтирования денежных потоков. 

 Определение длительности прогнозного периода: 
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В качестве прогнозного берется период, в течение которого стабилизируются темпы роста доходов 

предприятия от объекта недвижимости. Предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место 

стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый бесконечный поток доходов.  

 Прогноз расходов: 

Прогноз расходов строится на основе анализа ретроспективных показателей, тенденций, структуры 

расходов, а также анализа инфляционных ожиданий, отраслевых прогнозов и достигнутых показателей.  

 Прогноз доходов: 

Прогноз выручки от реализации строится как на анализе ретроспективных показателей (номенклатура 

выпускаемой продукции, объемы производства и цены, темпы роста выручки, мощности предприятия), так и на 

основе прогнозных величин (темпы инфляции, перспективы и возможные последствия капитальных вложений, 

ситуация в экономике и отрасли и т.д.). При этом прогноз доходов должен быть логически совместим с ретро-

спективными данными. 

 Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного и постпрогнозного перио-

дов: 

Денежный поток представляет собой разницу между спрогнозированными доходами и расходами.  

 Определение ставки дисконтирования: 

Ставку дисконтирования следует определять, как ожидаемую ставку дохода по имеющимся альтерна-

тивным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска. То есть, соответствующая ставка дисконтиро-

вания может рассматриваться как альтернативная стоимость капитала, т.е. ставка дохода по другим, сопостави-

мым вариантам инвестирования. Это будет та ожидаемая ставка дохода на капитал, которая, по мнению инве-

сторов, соответствует рискам, связанным с инвестициями в оцениваемые объекты.  

 Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде:  

Текущая стоимость денежного потока определяется как разница между потенциальными валовыми до-

ходами от реализации и расходами, полученными в каждом году прогнозного периода и в постпрогнозном пе-

риоде.  

 Расчет терминальной (постпрогнозной) стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозном 

периоде: 

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что имущество спо-

собно приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что по окончании прогнозного 

периода доходы бизнеса стабилизируются, и в остаточный период будут иметь место стабильные долгосрочные 

темпы роста или бесконечно равномерные доходы. 

Определение длительности прогнозного периода 

В данном случае прогнозный период определяется продолжительностью продаж и стадиями строитель-

ства.  

Так, сдача всех корпусов, в которых расположены оцениваемые квартиры, предполагается во 2 кв. 2023 

г. Соответственно, Оценщик принимает, что предшествующая стадии ввода в эксплуатацию стадия строитель-

ства («Наружная и внутренняя отделка, благоустройство») продлится до конца июня 2023 г. С июля 2023 г. не-

проданные к тому моменту квартиры будут реализовываться уже в сданном доме, при этом срок их реализации 

принимается как максимальное значение срока экспозиции квартир.  

Табл. 43. Определение срока экспозиции 

№ п.п. Срок экспозиции Источник 

min  значение max значение Среднее значение 

1 1 4 2,5 https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-04-
2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-

pomeshchenij/243-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-08-04-2022-g/2719-sroki-
likvidnosti-sroki-ekspozitsii-sroki-

prodazhi-po-rynochnoj-stoimosti-

tipichnye-dlya-rynka-kvartir-na-01-04-
2022-goda 
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№ п.п. Срок экспозиции Источник 

min  значение max значение Среднее значение 

 
2 1,3 3,0 2,2 Сборник рыночных корректировок 

(СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. 

Яскевича. - М.: ООО "Научно-

практический Центр Профессиональной 
Оценки", 2022 
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№ п.п. Срок экспозиции Источник 

min  значение max значение Среднее значение 

 
 1,2 3,5 2,3 Значение, принимаемое к расчету, % 

Таким образом, время продажи квартир после сдачи дома принимается на уровне максимального значе-

ния (округленного до целых месяцев) в количестве 4 мес., т.е. до октября 2023 г. включительно.  

Прогноз доходов 

В качестве базы расчета принимается средняя стоимость 1 кв. м оцениваемых квартир, т.к. спрогнозиро-

вать, какая из них в какой срок по какой цене будет продана, не представляется возможным.  

В качестве темпа роста принимается прогнозная величина инфляции. В настоящее время российские 

аналитики не дают прогнозов роста цены недвижимости, так как слишком высока степень непредсказуемости. 

В основном, эксперты прогнозируют увеличение стоимости квартир по итогам года на уровень инфляции.
39

  

Табл. 44.  Темп роста цен на недвижимость (инфляции) 

2022 2023 Источник 

17,50% 6,10% «Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов» (от 18 мая 2022 г.), 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c56d9cd0365715292055fe5930854d59/scenarny
e_usloviya_2023.pdf 

 

                                                 

 
39 Статья «Прогноз цен на недвижимость в 2022: каким будет рынок?» (обновлена 25 апреля 2022 года), 
https://mbfinance.ru/investitsii/prognozy-i-analitika/prognoz-tsen-na-nedvizhimost-2022/ 

Статья «Что будет с рынком недвижимости до конца полугодия и года» от 25 мая 2022 г., https://www.novostroy.ru/articles/market/chto-

budet-s-rynkom-nedvizhimosti-do-kontsa-polugodiya-i-goda/ 
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Рис. 17. Прогноз инфляции
40

 

Пересчет годового значения темпа в значение за месяц осуществляется формуле: 

𝑖мес =  (1 + 𝑖год)1/12 − 1. 

В июле 2023 г. в составе темпа изменения цен также учитывается премия за переход на стадию ввода в 

эксплуатацию в размере 6,43%.  

Табл. 45.  Расчет премии за переход на стадию ввода в эксплуатацию 

Источник Скидка на стадии завершения 

строительства 

Скидка на стадии ввода  в экс-

плуатацию 

https://welfare-economy.com/article.php?idarticle=78 6,00% 1,50% 

 
Статья "Как меняется стоимость квартиры от этапа строитель-

ства: когда покупать выгодно и безопасно" от 13 февраля 2021 г., 

https://yakapitalist.ru/finansy/stoimost-kvartiry-pri-stroitelstv 

7,50% - 

                                                 

 
40 https://www.economy.gov.ru/material/file/c56d9cd0365715292055fe5930854d59/scenarnye_usloviya_2023.pdf 
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Источник Скидка на стадии завершения 

строительства 

Скидка на стадии ввода  в экс-

плуатацию 

 
Коэффициент стадии 0,93 0,99 

Расчет премии  за переход на стадию ввода в эксплуатацию 6,43% (=0,99/0,93-1) 

Кроме того при построении прогноза доходов необходимо учитывать график продаж, который опреде-

лён на основе рыночных данных.  

Табл. 46.  Распределение объемов продаж в зависимости от стадии строительства 

№ 

п.п

. 

Источник % продаж 

Котлован Возведе-

ние этажей 
Наружная и внут-

ренняя отделка, 

благоустройство 

Ввод в эксплуа-

тацию 

1 https://www.cian.ru/stati-v-kakoj-kotlovan-vygodnee-

investirovat-218310/ 

12,00% 36,00% 43,00% 9,00% 

 
2 https://www.irn.ru/articles/41062.html 17,60% 30,10% 31,30% 21,00% 
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№ 

п.п

. 

Источник % продаж 

Котлован Возведе-

ние этажей 

Наружная и внут-

ренняя отделка, 

благоустройство 

Ввод в эксплуа-

тацию 

 
3 https://www.metrium.ru/upload/iblock/d18/d18503210eb791e1

8acbc372f1ec3413.pdf 

34,30% 46,30% 10,75% 8,65% 
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№ 

п.п

. 

Источник % продаж 

Котлован Возведе-

ние этажей 

Наружная и внут-

ренняя отделка, 

благоустройство 

Ввод в эксплуа-

тацию 

 
4 https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-

novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-

dome?ysclid=l42ki1zizj 

30,00% 20,00% 32,50% 17,50% 

 
Среднее: 23,48% 33,10% 29,39% 14,04% 

В прогнозном периоде рассматриваются две последние стадии, которые пропорционально средним ры-

ночным данным составят 67,67% на завершающем этапе строительства и 32,33% после сдачи в эксплуатацию. 

Прогнозирование ведется исходя из допущения о равномерном ежемесячном графике продаж соответственно 

стадиям строительства.   

Прогноз расходов 

В нижеследующей таблице представлен состав расходов, которые необходимо учесть.  

Табл. 47.  Расходы 

Статья расхо-

дов 

Значение Комментарий 

Риелторские 
услуги 

3,40% Среднерыночное значение, расчет представлен ниже 

https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome?ysclid=l42ki1zizj
https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome?ysclid=l42ki1zizj
https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome?ysclid=l42ki1zizj
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Статья расхо-

дов 

Значение Комментарий 

Налог на имуще-

ство 

0,00% Оценке подлежит  право требование, в текущем статусе налог на имущество отсутствует.  

Налог на имущество возникнет после регистрации права собственности, однако, Оценщик допускает, 
что право собственности можно не оформлять до сделки (и соответственно не будет налога на имуще-

ство)  или оформить право собственности с последующими расходами на оформление и часть налого-

вой нагрузки за соответствующий период, но при этом продажа права собственности будет по цене 
выше, что соответственно рыночным тенденциям примерно компенсирует понесенные расходы. Та-

ким образом, данная статья расходов не требует учета.  

Расходы на ре-
кламу 

1,00% Для застройщика расходы на рекламу и маркетинг могут быть определены  в размере 1 % от выручки 
(в данном случае от доходов от реализации объектов по проекту) на основании п. 4 ст. 264 НК РФ. 

Согласно данной статье нормируемые расходы на рекламу определяются в пределах 1% от выручки. 

Расходы на рекламу, необходимую для реализации объектов, образованных в рамках создания рас-
сматриваемого проекта, являются ненормированными. Однако в связи с отсутствием в открытом 

доступе информации, актуальной на дату оценки, о величине ненормируемых расходов, Оценщик 

считает приемлемым принять данную величину на уровне расходов на нормируемую рекламу в раз-
мере 1 % от выручки. При этом Оценщик допускает, что у текущего собственника будет сопостави-

мый уровень данных расходов.  

Вознаграждение 

УК 

10,00% Данная статья обусловлена нахождение оцениваемого имущества в составе закрытого паевого инве-

стиционного фонда поду правлением управляющей компании  (УК).  
Согласно п. 1 ст.. 41 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об инвестици-

онных фондах" Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской органи-
зации и биржи выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда и имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, и их сумма не должна превышать 10 процентов сред-
негодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паево-

го инвестиционного фонда. 

Ввиду отсутствия более подробной информации и сложного характера объекта оценки Оценщик при-
нимает данные расходы на уровне 10%. 41 

Итого: 14,40% 

 

Табл. 48.  Расчет комиссии за риелторские услуги  

Величина комис-

сии, % 

Прямая ссылка 

2,00% https://ooogp.ru/komissiya-rieltora-pri-prodazhe-kvartiry-skolko-protsentov.html 

 
2,50% http://www.xn----ptbbkgffcmdog3ic8a.xn--p1ai/page/stoimost-uslug 

 
4,00% https://realty.rbc.ru/news/59a57a629a7947e1297b8f36  

                                                 

 
41 При этом Оценщик допускает, что данное обстоятельство не приводит к получению в качестве результата инвестиционной стоимо-

сти, т.к. соответствует среднерыночным тенденциям и условиям  

https://realty.rbc.ru/news/59a57a629a7947e1297b8f36
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Величина комис-

сии, % 

Прямая ссылка 

 
3,50% https://news.ners.ru/komissiya-rieltora-skolko-stoit-ego-rabota-i-chto-v-nee-vhodit.html 

5,00% 

 
3,40% Среднее значение, принимаемое к расчету 

Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, 

принимая решение о вложении денег в конкретный проект. Чем выше уровень риска, связанный с данным про-

ектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконтирования 

заключается в оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив. 

Ставка дисконтирования используется для приведения денежных потоков, характерных для объекта в 

прогнозном периоде, в текущую стоимость. Она характеризует эффективность капиталовложений в данный 

объект и может быть рассмотрена как альтернативная стоимость капитала, вкладываемого в объект. 

В настоящем Отчете для определения ставки дисконтирования применялся метод кумулятивного по-

строения.  

Ставка дисконтирования определяется как сумма «безрисковой» доходности, премии за низкую ликвид-

ность, премии за риск вложения в недвижимость, премии за инвестиционный менеджмент
.  

Определение безрисковой ставки. Под безрисковой ставкой понимают ставку сложного процента, кото-

рую в виде прибыли можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы. Для 

определения безрисковой ставки необходимо из возможного набора инвестиционных инструментов выделить 

активы, обладающие наименьшими рисками. Эти активы имеют следующие характеристики: известные доходы 

(не прогнозируемые), минимальный риск потери стоимости, высокая ликвидность. В качестве безрисковой 

ставки Оценщиком была выбрана ставка доходности по долгосрочным облигациям с наибольшим сроком по-

гашения по состоянию на дату оценки. Безрисковая ставка принимается  равной 9,17%
42

. 

                                                 

 
42 Источник: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 
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Рис. 18. Значения безрисковой ставки  

Премия за риски вложения в недвижимость. Данные риски подразделяются на две группы. К первому 

относятся систематические и несистематические риски, ко второму статичные и динамичные. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость конкретной приносящий 

доход собственности может быть связана с экономическими и институциональными условиями на рынке. При-

меры такого вида риска: появление излишнего числа конкурирующих организаций, уменьшение занятости 

населения в связи с закрытием градообразующего предприятия, введение в действие природоохранных ограни-

чений, установление ограничений на уровень арендной платы. 

Несистематический риск – это риск, связанный с конкретной оцениваемой собственностью и независи-

мый от рисков, распространяющихся на сопоставимый объект. Например: неуплата арендных платежей, разру-

шение сооружения пожаром или развитие поблизости от данного объекта несовместимой с ним системы земле-

пользования. 

Статичный риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые компании, динамиче-

ский риск может быть определён как «прибыль или потеря предпринимательского шанса и экономическая си-

туация».  

Расчет премии производится по шкале. 

Табл. 49.Расчет премии за риски вложения в объект недвижимости 

Вид и наименование риска Категория рис-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск            

Ухудшение общей экономиче-
ской ситуации 

динамичный        1   

Увеличение числа конкуриру-

ющих объектов 

динамичный     1      

Изменение федерального или 
местного законодательства 

динамичный     1      

Несистематический риск            

Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации 

статичный  1         

Ускоренный износ здания, рис-
ки строительно-монтажных 

работ 

статичный     1      

Неполучение арендных плате-
жей 

динамичный  1         

Неэффективный менеджмент динамичный  1         

Криминогенные факторы динамичный 1          

Финансовые проверки динамичный  1         

Неправильное оформление до-
говоров аренды 

динамичный     1      

Количество наблюдений  1 4 0 0 4 0 0 1 0 0 
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Вид и наименование риска Категория рис-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взвешенный итог  1 8 0 0 20 0 0 8 0 0 

Сумма  37 

Количество факторов  10 

Средневзвешенное значение 

балла 

 3,70 

Величина поправки за риск (1 

балл = 1%) 

% 3,70% 

Премия за низкую ликвидность. Премия за низкую ликвидность – это поправка на длительность экспо-

зиции при продаже объектов недвижимости. Данная премия вычисляется по формуле: 

П = (Rp * L) / Q, где 

 П – премия за низкую ликвидность;  

 Rp – безрисковая ставка; 

 L – период экспозиции;  

 Q – общее количество месяцев в году. 

Срок экспозиции определен выше и составляет 4 мес. Таким образом: 

П = (9,17%*4)/12 = 3,06 %. 

Премия за инвестиционный менеджмент. Премия за инвестиционный менеджмент определяется в 

интервале от 0 до 5 %, в зависимости от сложности управления инвестициями. Данная премия для Объекта 

оценки принята экспертно на максимальном  уровне в размере 5%, учитывая специфику оцениваемых объектов. 

Табл. 50. Расчёт ставки  дисконтирования методом кумулятивного построения 

Наименование Значение, % 

Безрисковая ставка 9,17% 

Премия за риск рынка 3,70% 

Премия за риск ликвидности 3,06% 

Премия за инвестиционный менеджмент 5,00% 

Ставка дисконтирования 20,93% 

 

Ставка дисконтирования должна соответствовать виду дисконтируемого денежного потока по инфля-

ционной составляющей и учету рисков. 

Учет инфляционной составляющей 

В рамках настоящей оценки Оценщиком определяется номинальный денежный поток, т.е. с учетом 

инфляционной составляющей (ежегодной индексации). В связи с этим, ставка дисконтирования также должна 

быть номинальной. Ставка дисконтирования учитывает в своем составе долгосрочный темп роста.. Таким обра-

зом, рассчитываемый денежный поток и ставка дисконтирования соответствуют друг другу по способу учета 

инфляционной составляющей.  

Учет рисков 

Выбранный метод расчета денежных потоков не предполагает учет рисков неполучения доходов или 

увеличения расходов в своем составе. Таким образом, ставка дисконтирования должна учитывать возможные 

риски неполучения доходов или роста затрат в определяемых денежных потоках. Исходя из метода определе-

ния ставки дисконтирования в разрезе учета рисков используемые денежные потоки и ставка дисконтирования 

сопоставимы. 

Таким образом, к расчету принимается ставка дисконтирования в размере 20,93% в год. В месяц ставка 

дисконтирования составит 1,60%.  

Расчет величины текущей стоимости в прогнозном периоде 

Расчет текущей стоимости денежного потока за полный период производится по формуле: 

 


t

t

t

i

CF

1
5,0)1(

PV

, где: 

 PV – текущая стоимость денежных потоков прогнозного периода; 
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 СFt  - денежный поток t-го (t = 1, 2,…t) года прогнозного периода; 

 i – ставка дисконтирования денежного потока прогнозного периода; 

 t – количество лет в прогнозном периоде. 

Или: 


T

t

t PСF *PV

, где: 

 СFt  - денежный поток t-го (t = 1, 2,…t) года прогнозного периода; 

 Р – коэффициент дисконтирования; 

 t – количество месяцев в прогнозном периоде. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

𝑃 =
1

(1 + 𝑖)𝑡−0.5
 

Равномерное получение доходов и осуществление расходов в течение каждого года прогнозного периода 

обуславливает значение степени (t – 0,5).  
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Табл. 51. Расчёт текущей стоимости 1 кв. м с учетом объема реализации 

Стадия Наружная и внутренняя отделка, благоустройство 

Показатель июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 

Средняя стоимость продажи 1 кв. м, руб. 64 726,17       

Надбавка за стадию строительства, %        

Темп роста цен на недвижимость, % - 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 

Средняя стоимость продажи 1 кв. м с учетом роста цены продажи, руб. 64 726,17 65 601,90 66 489,48 67 389,06 68 300,82 69 224,91 70 161,50 

Расходы, % от цены продажи 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 

Объем реализации, % 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 

Период 1 2 3 4 5 6 7 

Период дисконтирования 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

Ставка дисконтирования, % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

Дисконтирующий множитель 0,9921 0,9765 0,9612 0,9461 0,9312 0,9166 0,9022 

Текущая стоимость 1 кв. м, руб. 54 968,68 54 837,16 54 705,95 54 575,06 54 444,48 54 314,22 54 184,26 

Текущая стоимость 1 кв. м с учетом объема реализации, руб. 2 861,51 2 854,66 2 847,83 2 841,02 2 834,22 2 827,44 2 820,67 

Табл. 52. Расчёт текущей стоимости 1 кв. м с учетом объема реализации (продолжение) 

Стадия Наружная и внутренняя отделка, благоустройство Ввод в эксплуатацию 

Показатель янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 

Средняя стоимость продажи 1 кв. м, руб.           

Надбавка за стадию строительства, %       6,43%    

Темп роста цен на недвижимость, % 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 

Средняя стоимость продажи 1 кв. м с учетом роста цены продажи, руб. 70 508,56 70 857,33 71 207,82 71 560,05 71 914,03 72 269,75 77 277,30 77 659,55 78 043,70 78 429,74 

Расходы, % от цены продажи 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 

Объем реализации, % 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 5,21% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 

Период 8 9 10 11 12 13  15 16 17 

Период дисконтирования 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 -0,5 14,5 15,5 16,5 

Ставка дисконтирования, % 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

Дисконтирующий множитель 0,8880 0,8741 0,8603 0,8468 0,8335 0,8204 1,0079 0,7949 0,7824 0,7701 

Текущая стоимость 1 кв. м, руб. 53 596,85 53 015,81 52 441,06 51 872,55 51 310,20 50 753,95 66 675,17 52 838,99 52 266,16 51 699,54 

Текущая стоимость 1 кв. м с учетом объема реализации, руб. 2 790,09 2 759,85 2 729,93 2 700,33 2 671,06 2 642,10 5 388,33 4 270,16 4 223,87 4 178,08 
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Приведенная стоимость, т.е. сумма текущих стоимостей 1 кв. м с учетом объема реализации составит 

54 241,14   руб./кв. м.  

Таким образом, корректировка на фактор экспозиции составит: 

54 241,14   руб. за кв. м /  64 726,17   руб. за кв. м
43

 – 1 = -16,20%. 

Далее представлен расчет справедливой стоимости оцениваемых прав в рамках рыночного (сравнитель-

ного) подхода.  

Табл. 53. Расчёт стоимости в рамках рыночного (сравнительного) подхода 

№ 

п/

п 

№ 

До-

ма 

№ квар-

тиры 

проект-

ный 

Этаж Кол-

во 

ком-

нат 

Площадь 

проект-

ная 

Стоимость 

объекта 

без учета 

фактора 

экспози-

ции, руб. 

Корректи-

ровка на 

фактор экспо-

зиции, % 

Справедли-

вая стои-

мость, руб. 

Справедли-

вая стои-

мость 

округленно, 

руб. 

1 7 39 4 ст 23,18 2 028 783 -16,20% 1 700 139,13 1 700 000 

2 7 52 4 (на отметке + 

10,650) 

ст 24,00 2 100 552 -16,20% 1 760 282,10 1 760 000 

3 9 39 4 ст 23,18 2 028 783 -16,20% 1 700 139,13 1 700 000 

4 10 30 4 ст 26,32 2 303 605 -16,20% 1 930 442,70 1 930 000 

5 10 42 1 2 56,76 3 345 945 -16,20% 2 803 933,21 2 804 000 

6 11 52 4 (на отметке + 

10,650) 

ст 24,00 2 100 552 -16,20% 1 760 282,10 1 760 000 

7 13 8 1 2 56,76 3 345 945 -16,20% 2 803 933,21 2 804 000 

8 13 30 4 ст 26,32 2 303 605 -16,20% 1 930 442,70 1 930 000 

9 13 33 4 2 51,49 3 149 283 -16,20% 2 639 128,32 2 639 000 

10 7 26 3 1 23,18 1 556 421 -16,20% 1 304 295,35 1 304 000 

11 9 1 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

12 9 2 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

13 9 5 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

14 9 6 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

15 9 7 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

16 10 2 1 2 46,20 2 723 444 -16,20% 2 282 271,22 2 282 000 

17 10 50 2 1 26,32 1 767 256 -16,20% 1 480 977,29 1 481 000 

18 13 10 2 1 26,32 1 767 256 -16,20% 1 480 977,29 1 481 000 

19 13 50 2 1 26,32 1 767 256 -16,20% 1 480 977,29 1 481 000 

20 5 22 2 2 51,16 3 018 491 -16,20% 2 529 523,65 2 530 000 

21 5 48 4 2 51,16 2 743 353 -16,20% 2 298 955,05 2 299 000 

22 7 4 1 2 55,68 3 282 280 -16,20% 2 750 581,42 2 751 000 

23 7 6 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

24 7 46 4 1 31,64 2 022 555 -16,20% 1 694 920,19 1 695 000 

25 9 11 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

26 9 12 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

27 11 2 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

28 11 5 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

29 11 6 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

30 11 7 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

31 11 8 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

32 11 11 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

33 11 12 1 1 35,88 2 181 970 -16,20% 1 828 511,51 1 829 000 

34 5 16 2 2 47,31 2 791 337 -16,20% 2 339 166,61 2 339 000 

35 5 17 2 2 51,16 3 018 491 -16,20% 2 529 523,65 2 530 000 

36 10 52 4 2 53,07 3 245 920 -16,20% 2 720 111,48 2 720 000 

37 10 57 2 2 51,49 3 432 838 -16,20% 2 876 750,41 2 877 000 

38 13 20 3 1 26,32 1 767 256 -16,20% 1 480 977,29 1 481 000 

39 4 28 3 1 31,64 1 845 656 -16,20% 1 546 676,98 1 547 000 

40 7 9 1 2 55,68 3 282 280 -16,20% 2 750 581,42 2 751 000 

41 13 2 1 2 46,20 2 723 444 -16,20% 2 282 271,22 2 282 000 

42 13 31 4 1 32,26 2 062 188 -16,20% 1 728 132,91 1 728 000 

43 13 32 4 2 46,21 2 826 342 -16,20% 2 368 501,06 2 369 000 

44 6 40 4 1 31,64 2 022 555 -16,20% 1 694 920,19 1 695 000 

45 12 43 1 1 44,81 2 725 031 -16,20% 2 283 600,91 2 284 000 

46 12 48 1 2 46,20 2 723 444 -16,20% 2 282 271,22 2 282 000 

Итого: 92 651 000 

 

                                                 

 
43 Средняя стоимость 1 кв. м оцениваемых квартир до введения корректировки (без учета фактора экспозиции)  
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6.2. Затратный подход 

В соответствии с IFRS 13 при затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в насто-

ящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью 

замещения). 

С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, осно-

вана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, чтобы приобрести 

или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми функциональными характеристиками, с уче-

том износа. Причина этого заключается в том, что участник рынка, являющийся покупателем, не стал бы пла-

тить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение эксплуатационной мощности данного 

актива. Понятие износа охватывает физический износ, моральное (технологическое) устаревание и экономиче-

ское (внешнее) устаревание и является более широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчет-

ности (распределение исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из регламентированных сроков 

службы активов). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедли-

вой стоимости материальных активов, которые используются в сочетании с другими активами либо с другими 

активами и обязательствами. 

В соответствии с п. 18 ФСО № 1 затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объ-

екта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо заме-

щения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех 

случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, вос-

производство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на 

создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии при-

знания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 

определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки от-

дельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей (пункты 18 – 20 ФСО № 1). 

Согласно п. 24 ФСО № 7, затратный подход рекомендуется применять в следующих случаях: 

 для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капиталь-

ного строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например, жи-

лых и нежилых помещений; 

 для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному использованию зе-

мельного участка как незастроенного, и есть возможность корректной оценки физического из-

носа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капиталь-

ного строительства; 

 при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения ры-

ночного (сравнительного) и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости 

специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой 

недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутству-

ют). 

Объектом оценки являются права требования на встроенные жилые помещения. На основании 

положения п. 24а (затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости, но 

не их частей, например, жилых и нежилых помещений) ФСО № 7 затратный подход не применялся. 

6.3. Доходный подход 

В соответствии с IFRS 13 доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, 

денежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Когда ис-

пользуется доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении 

указанных будущих сумм 

К данным методам оценки относятся, например, следующие: 

 методы, основанные на расчете приведенной стоимости; 

 модели определения цены опциона, такие как формула Блэка-Шоулза-Мертона или биноми-

альная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые предусмат-

ривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, так и внутрен-

нюю стоимость соответствующего опциона; 
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 многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки справедливой 

стоимости некоторых нематериальных активов. 

По российским Федеральным стандартам оценочной деятельности, так же имеется доходный подход. 

В соответствии с п. 15 ФСО № 1 доходный подход – это совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 

оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтирова-

нии денежных потоков и капитализации дохода (пункты 15 – 17 ФСО № 1). 

Доходный подход не применялся, т. к. оцениваемые жилые помещения предназначены для личного 

использования собственника с целью проживания. 

Раздел 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ 

Выбор итоговой стоимости зависит от степени достоверности имеющейся информации. Каждый из ме-

тодов, представленных в рамках подходов к оценке, имеет свои положительные и отрицательные стороны. В 

целях корректного определения рыночной стоимости объектов оценки, полученные по примененным подходам, 

взвешиваются на основе их объективности. 

Стоимость Объекта оценки определена рыночным (сравнительным) подходом. Затратный и доходный 

подходы не применялись (обоснованный отказ). В качестве итоговой величины справедливой стоимости при-

нимается результат расчета по рыночному (сравнительному) подходу с учетом необходимого округления. 

Таким образом: 

Справедливая стоимость прав требования на квартиры в количестве 46 шт., расположенные по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи 

д. Жабкино, уч. 3, кадастровый номер: 50:21:0030210:609, по состоянию на 03 июня 2022 г.
44

составляет: 

92 651 000 (Девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей РФ без учета НДС
45

. 

в том числе: 

Табл. 54. Результаты оценки 

№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во ком-

нат 

Площадь про-

ектная 

Справедливая стои-

мость округленно, 

руб. 

1 7 39 4 ст 23,18 1 700 000 

2 7 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 1 760 000 

3 9 39 4 ст 23,18 1 700 000 

4 10 30 4 ст 26,32 1 930 000 

5 10 42 1 2 56,76 2 804 000 

6 11 52 4 (на отметке + 10,650) ст 24,00 1 760 000 

7 13 8 1 2 56,76 2 804 000 

8 13 30 4 ст 26,32 1 930 000 

9 13 33 4 2 51,49 2 639 000 

10 7 26 3 1 23,18 1 304 000 

11 9 1 1 1 35,88 1 829 000 

12 9 2 1 1 35,88 1 829 000 

13 9 5 1 1 35,88 1 829 000 

14 9 6 1 1 35,88 1 829 000 

15 9 7 1 1 35,88 1 829 000 

16 10 2 1 2 46,20 2 282 000 

17 10 50 2 1 26,32 1 481 000 

18 13 10 2 1 26,32 1 481 000 

19 13 50 2 1 26,32 1 481 000 

20 5 22 2 2 51,16 2 530 000 

21 5 48 4 2 51,16 2 299 000 

22 7 4 1 2 55,68 2 751 000 

                                                 

 
44 С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 13, 15, 16 
45 Подробнее см. пп. 17 п. 1.4 Отчета 



ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

105 

№ п/п № Дома № квартиры 

проектный 

Этаж Кол-во ком-

нат 

Площадь про-

ектная 

Справедливая стои-

мость округленно, 

руб. 

23 7 6 1 1 35,88 1 829 000 

24 7 46 4 1 31,64 1 695 000 

25 9 11 1 1 35,88 1 829 000 

26 9 12 1 1 35,88 1 829 000 

27 11 2 1 1 35,88 1 829 000 

28 11 5 1 1 35,88 1 829 000 

29 11 6 1 1 35,88 1 829 000 

30 11 7 1 1 35,88 1 829 000 

31 11 8 1 1 35,88 1 829 000 

32 11 11 1 1 35,88 1 829 000 

33 11 12 1 1 35,88 1 829 000 

34 5 16 2 2 47,31 2 339 000 

35 5 17 2 2 51,16 2 530 000 

36 10 52 4 2 53,07 2 720 000 

37 10 57 2 2 51,49 2 877 000 

38 13 20 3 1 26,32 1 481 000 

39 4 28 3 1 31,64 1 547 000 

40 7 9 1 2 55,68 2 751 000 

41 13 2 1 2 46,20 2 282 000 

42 13 31 4 1 32,26 1 728 000 

43 13 32 4 2 46,21 2 369 000 

44 6 40 4 1 31,64 1 695 000 

45 12 43 1 1 44,81 2 284 000 

46 12 48 1 2 46,20 2 282 000 

Итого: 92 651 000 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 3. Рыночная информация 

Предложения о продаже 
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https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/1-k._kvartira_375m_44et._2416516861 
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https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/273443742/  
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https://www.avito.ru/vidnoe/kvartiry/kvartira-studiya_271m_24et._2340939462  
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https://vidnoye.cian.ru/sale/flat/273621947/ 
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Информация о стадии готовности корпусов, в которых расположены оцениваемые объекты (данные Ин-

формационного Портала объектов долевого строительство Московской области) 

https://ds.mosreg.ru/object/633/ 
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https://ds.mosreg.ru/object/636/ 
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https://ds.mosreg.ru/object/629/ 
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https://ds.mosreg.ru/object/644/ 
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https://ds.mosreg.ru/object/647/ 
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https://ds.mosreg.ru/object/649/ 
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Приложение 4. Документы, предоставленные Заказчиком 

 

 



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 12.05.2022 г., поступившего на рассмотрение 12.05.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Номер кадастрового квартала: 50:21:0030210

Дата присвоения кадастрового номера: 03.12.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 50:21:030210:609

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, Ленинский муниципальный район, сельское
поселение Булатниковское, вблизи д.Жабкино, уч.№3

Площадь: 65273 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 353616477.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:21:0000000:46906, 50:21:0000000:46907, 50:21:0000000:46916, 50:21:0000000:46917,
50:21:0000000:46918, 50:21:0000000:46920, 50:21:0030210:17601, 50:21:0030209:1359,
50:21:0030209:1480, 50:21:0030210:17722, 50:21:0030210:17905

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

50:21:0030210:371

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 50:21:0030210:6808, 50:21:0000000:35659, 50:21:0030210:6811, 50:21:0000000:35655,
50:21:0000000:35657, 50:21:0000000:35658, 50:21:0000000:35653, 50:21:0030210:6810,
50:21:0000000:35654, 50:21:0030210:6816, 50:21:0030210:6814, 50:21:0030210:6807,
50:21:0000000:35660, 50:21:0030209:844, 50:21:0030210:6809, 50:21:0030210:6812,
50:21:0030210:6815, 50:21:0030210:6813, 50:21:0000000:35656

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, коммунальное обслуживание

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной 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 участок 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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕР ФОНДЫ
НЕДВИЖИМОСТИ" ИНН 7730257675

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50/001-50/001/002/2015-1667/1 от 19.02.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 03.10.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-1670/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 19.02.2015

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Акционерное общество "ДОМ.РФ", ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации:

'Часть 3 статьи 14 Федерального закона' №221-ФЗ от 23.06.2016; 
'ст. 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"' №356-ФЗ от 24.11.2014

3.1.2.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 04.03.2021
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-635
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка для завершения строительства
объектов незавершенного строительства' №20/2764-20 от 13.08.2020

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-4984/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 07.09.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-МО10/04/14 участия
в долевом строительстве от 10 апреля 2014 г.' №5-31И от 22.08.2015

3.2.2.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/007/2014-094
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 27.03.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13
участия в долевом строительстве от 08 октября 2013 года' №6-52б от
24.02.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.3.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 30.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-437
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: по 24.05.2030

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0369-001 от 29.05.2018

3.2.4.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-1721/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 26.02.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г.' №10-51И от 16.01.2015

3.2.5.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-1106/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 18.06.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014' №10-80И от 13.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.6.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-3080/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.03.2015 на 182 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "6" декабря 2013 года' №5-5и от 30.01.2015

3.2.7.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 12.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-426
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: по 08.06.2025

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.8.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 12.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-422
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: по 25.05.2024

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.9.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.10.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-5342/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 29.10.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №6-32и от 13.10.2015

3.2.10.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/115/2014-263
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.12.2014 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей' №12-57и от 27.11.2014

3.2.11.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.05.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/035/2014-233
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 06.05.2014 на 144 месяца

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 №2-МО8/10/13 от 08.10.2013г. участия в
долевом строительстве многоквартирного жилого дома' от 16.04.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

152



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.12.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.08.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-2818/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.08.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №12-42и от 07.08.2015

3.2.13.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-4550/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.03.2015 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей' №11-27и от 10.02.2015

3.2.14.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.09.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/070/2014-334
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.09.2014 на 158 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г.' №9-17и от 18.08.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.15.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 21.05.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-392
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.16.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.04.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-5357/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.04.2016 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей №5-30И по Договору №5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10 апреля 2014 года' от 09.03.2016

3.2.17.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/089/2014-292
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.11.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014' №10-3и от 07.10.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.18.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-4990/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.09.2015 на 84 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 г.' №14-74и от 18.08.2015

3.2.19.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

основание государственной регистрации: 'Договор участия в долевом строительстве' №1-МО-ПП16/03/15 от 16.03.2015

3.2.20.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 21.07.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2016-8071/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 21.07.2016 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязаностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013' №11-32и от 11.07.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.21.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-8625/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.11.2015 по 27.10.2025

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №12-41и от 27.10.2015

3.2.22.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 21.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-021
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 21.10.2014 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №12-5и от 29.09.2014

3.2.23.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-6202/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.12.2015 по 08.12.2030

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №4-30и от 08.12.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.24.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-892/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 27.11.2015 на 86 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №5-28и от 10.11.2015

3.2.25.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-326/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.01.2015 на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №12-70и от 22.11.2014

3.2.26.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/011/2014-250
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.02.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №15-62А от 30.01.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

157



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.27.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 03.09.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-459
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 84 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.28.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-383
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.10.2014 на 120 месяцев

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

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество),
ИНН: 7702000406

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №10-44и от 23.09.2014

3.2.29.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8838/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.06.2015 по 10.05.2030

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

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

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №5-20и от 15.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.30.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-3537/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 03.03.2015 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' №10-9и от 25.12.2014

3.2.31.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/102/2014-163
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 13.11.2014 на 214 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' №8-14и от 17.10.2014

3.2.32.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-9430/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 05.06.2015 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-121/14 от 04.09.2014 г.'
№10/69-СБ от 30.04.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
159



М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.33.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-1118/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 18.06.2015 на 110 мес

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №4-21и от 21.05.2015

3.2.34.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-7455/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.09.2015 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08 октября 2013 года' №6-46И от 31.08.2015

3.2.35.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-390
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.10.2014 на 84 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №8-4И от 25.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.36.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/099/2014-221
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 14.11.2014 на 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' №14-42и от 23.10.2014

3.2.37.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.04.2017
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-101
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 05.04.2017 на 300 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве от
"06" декабря 2013 года и Договору Уступки прав и обязанностей №8-28И-У от "26" декабря 2016 года.'
№№8-28и от 03.03.2017

3.2.38.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 20.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-379/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 20.01.2015 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 06.12.2013 г.' №7-34И от 03.12.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
162



М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.39.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/031/2014-084
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.04.2014 на 144 месяца

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 и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 от
08.10.2013г. участия в долевом строительстве' №3-42 Б от 18.03.2014

3.2.40.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-5864/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.03.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №7-45и от 14.02.2015

3.2.41.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 31.01.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2020-545
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав (требований)' №1900051/0369-001 от 17.12.2019

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

164



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.42.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-8410/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.02.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительсвте от 06.12.2013 г.' №7-16И от 29.12.2014

3.2.43.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.02.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-7126/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.02.2016 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №4-14И от 05.02.2016

3.2.44.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-926/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 27.11.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №5-45и от 09.11.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.45.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 09.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-4927/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 09.02.2015 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительсвте от 10.04.2014 г.' №9-3И от 22.12.2014

3.2.46.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.11.2013
номер государственной регистрации: 50-50-62/153/2013-097
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Участники долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

основание государственной регистрации: 'Договор участия в долевом строительстве' №1-МО1/10/13 от 01.10.2013

3.2.47.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 24.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-9975/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 24.11.2015 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №10-33и от 26.10.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.48.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/003/2014-093
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 06.02.2014 на 144 месяца

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

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве
от 08.10.2013 года' №2-9Л от 25.12.2013

3.2.49.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-1152/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 18.06.2015 на 240 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 06.12.2013 и Договору уступки прав и обязанностей №УА-120/14 от 04.09.2014' №11/23-СБ от
14.05.2014

3.2.50.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.10.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-4818/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 13.10.2016 на 180 месяцев

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

ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705

основание государственной регистрации: 'Договор участия в долевом строительстве' №Д-13-13и от 26.09.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.51.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 20.02.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-6557/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 20.02.2016 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №4-41И от 28.01.2016

3.2.52.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 27.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-436
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 96 месяцев с даты предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав' №1800001/0359-001 от 23.05.2018

3.2.53.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-3677/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.07.2015

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №10-76и от 13.06.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.54.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 21.09.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-581
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 156 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав требований' №2000051/0180-001 от 07.08.2020

3.2.55.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.10.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-4130/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.10.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06 декабря 2013 года' №14-51и от 06.10.2015

3.2.56.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/013/2014-419
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.03.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №3-26Б от 11.02.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.57.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 09.06.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/046/2014-162
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 09.06.2014 на 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №3-24и от 12.05.2014

3.2.58.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-1885/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.06.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №10-56И от 18.05.2015

3.2.59.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/022/2014-266
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013года' №4-18С от 28.02.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.60.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/025/2014-242
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №2-49С от 05.03.2014

3.2.61.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-186/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.01.2015 на 84 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г.' №9-24и от 28.11.2014

3.2.62.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.09.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-2553/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 29.09.2016 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705

основание государственной регистрации: 'Договор участия в долевом строительстве' №Д-13-17и от 21.09.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.63.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.08.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-442
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.64.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.08.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/008/2014-216
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.08.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве oт
08.10.2013 №2-МО8/10/13' №6-7и от 23.07.2014

3.2.65.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-9420/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.06.2015 на 60 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 г.' №12-53и от 12.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.66.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 05.08.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-1535/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.08.2004 по 16.12.2019

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

Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость", ИНН: 7710183778

основание государственной регистрации:  

3.2.67.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.06.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2016-8087/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 06.06.2016 на 228 месяцев

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

Акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк" (открытое
акционерное общество), ИНН: 7709138570

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязаностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06 декабря 2013 года' №14-18и от 19.05.2016

3.2.68.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/089/2014-295
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.11.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.69.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8878/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 02.06.2015 на

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-118/14 от 04.09.2014 г.'
№10/29-СБ от 07.05.2015

3.2.70.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.04.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1951/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 06.04.2015 на 120 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей №9/37-СБ по Договору №3-МО6/12-13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013г.' от 16.03.2015

3.2.71.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 30.04.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-3974/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 30.04.2015 на 264 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10 апреля 2014 года' №5-21и от 10.04.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
174



М.П.

175



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.72.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.08.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-2837/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 26.08.2015 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014г.' №9-27 от 11.08.2015

3.2.73.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-3510/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.03.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №9-10и от 29.01.2015

3.2.74.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1071/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.03.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013г' №3-29и от 05.03.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

176



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.75.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8836/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 02.06.2015 на 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от "06" декабря 2013 г. Договора уступки прав и перевода обязанностей №УА-18/14 от 07.02.2014 г.'
№13/18-СБ от 25.04.2015

3.2.76.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-2490/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 07.02.2015 на 156 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительсвте
от 10.04.2014 г.' №13-44и от 11.12.2014

3.2.77.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/107/2014-068
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 28.11.2014 на 204 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 06.12.2013 г.' №9-21и от 07.11.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
177



М.П.

178



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.78.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/107/2014-070
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 28.11.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г' №7-41и от 30.10.2014

3.2.79.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-7304/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 28.12.2015 по 10.12.2030

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08 октября 2013 года' №15-7и от 10.12.2015

3.2.80.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 27.08.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-458
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: по 20.06.2021

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

179



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.81.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-8068/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 28.07.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013' №10-55и от 19.06.2015

3.2.82.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8865/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.06.2015 на 236 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №5-41и от 12.05.2015

3.2.83.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.02.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-4727/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.02.2016 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 214 года' №5-43и от 26.01.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

180



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.84.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-369
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 06.11.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №4-45И от 09.10.2014

3.2.85.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-2361/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.02.2015 на 60 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительсвте от 10.04.2014 г.' №13-77и от 20.12.2014

3.2.86.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-7511/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 18.09.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №5-27И от 01.09.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

181



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.87.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1056/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.03.2015 по 27.02.2020

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013г' №10-17 от 27.02.2015

3.2.88.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-6301/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.11.2015 по 05.10.2030

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

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

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 8 октября 2013 г.' №6-35и от 16.10.2015

3.2.89.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-6904/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.09.2015 по 31.08.2035

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №12/47и от 31.08.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

182



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.90.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 03.12.2019
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2019-534
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав требований' №1900051/0268-001 от 16.11.2019

3.2.91.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.05.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/040/2014-198
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.05.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанноствей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №15-27и от 10.04.2014

3.2.92.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/017/2014-068
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.03.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 от 08.10.2013г.
участия в долевом строительстве' №15-75Л от 14.02.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

183



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.93.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/009/2014-265
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.03.2014 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013г.' №4-17Б от 18.02.2014

3.2.94.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 12.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-427
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.07.2018 по 28.05.2026

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.95.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-323/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №8-51и от 04.12.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

184



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.96.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.11.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-466
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.11.2018 по 15.08.2033

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' от 24.10.2018

3.2.97.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 01.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/109/2014-002
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.12.2014 по 07.11.2029

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2014' №9-15и от 07.11.2014

3.2.98.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/009/2014-415
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.03.2014 на 60 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013г.' №8-35Л от 24.02.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

185



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.99.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 20.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/099/2014-302
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 20.11.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' от 24.10.2014

3.2.100.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-171/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.01.2015 на 158 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в
долевом строительстве от 08.10.2013 г.' №4-7И от 03.12.2014

3.2.101.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-364
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.11.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в
долевом строительстве от 06.12.2013 г.' №8-34И от 07.10.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

186



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.102.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/108/2014-330
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.12.2014 на 84 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №12-1и от 22.11.2014

3.2.103.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-3681/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.07.2015 на 83 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №12-80и от 08.06.2015

3.2.104.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 09.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-4837/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 09.02.2015 на 200 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №10-79и от 26.12.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

187



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.105.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-236
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 13.10.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №12-30и от 23.09.2014

3.2.106.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3096/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.02.2015 на 212 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в
долевом строительсвте от 10.04.2014 г.' №10-78И от 22.12.2014

3.2.107.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/007/2014-281
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 29.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве 08.10.2013 г.' №6-36Л от 04.04.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

188



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.108.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 31.12.2013
номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-359
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 31.12.2013 до ввода объекта в эксплуатацию

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Участники долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

основание государственной регистрации: 'Договор участия в долевом строительстве' №3-МО6/12/13 от 06.12.2013

3.2.109.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-114
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.10.2014 на 180 месяцев

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

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество),
ИНН: 7702000406

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №12-6и от 11.09.2014

3.2.110.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-2482/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.12.2015 на 132 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013' №5-15и от 06.11.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

189



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.111.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8849/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 02.06.2015 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО 20/01/14 участия в долевом
строительстве от 20 января 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014 г.' №12/34-СБ от 06.05.2015

3.2.112.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 01.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/025/2014-040
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 01.04.2014 на 84 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве
от 08.10.2013 г' №15-6Б от 24.02.2014

3.2.113.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 18.04.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-380
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

на 120 (сто двадцать) месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0099-001 от 20.02.2018

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

190



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.114.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 24.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-42/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 24.11.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №6-34и от 28.10.2015

3.2.115.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 03.09.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-575
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: 170 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк", ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав требований' №2000051/0162-001 от 27.07.2020

3.2.116.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-2861/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.06.2015 на 93 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013' №10-14И от 27.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

191



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.117.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.05.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-5229/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.05.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №10-16и от 22.04.2015

3.2.118.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/115/2014-259
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.12.2014 на 12 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013' №8-18И от 26.11.2014

3.2.119.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 09.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-5520/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 09.02.2015 на 336 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №13-70и от 27.12.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

192



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.120.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.04.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1775/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.04.2015 на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей №4-36и по Договору №2-М08/10/13 участия в
долевом строительстве от 08.10.2013г.' от 07.03.2015

3.2.121.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.10.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-5301/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 29.10.2015 на 182 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014' №5-32и от 09.10.2015

3.2.122.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 08.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/084/2014-097
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 08.10.2014 на 204 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014' №8-12 и от 11.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.123.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-342/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.01.2015 на 182 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №12-79И от 21.11.2014

3.2.124.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.08.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-881/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 13.08.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.13' №6-42и от 21.07.2015

3.2.125.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-231
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 13.10.2014 на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г.' №7-29и от 22.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

194



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.126.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-4898/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.09.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 г.' №12-46и от 18.08.2015

3.2.127.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-915/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 27.11.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" апреля 2013 года' №6-31и от 07.11.2015

3.2.128.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 15.08.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-453
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.06.2018 на 204 месяца

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

195



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.129.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-5990/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.07.2015 на 36 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №10-13И от 22.06.2015

3.2.130.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3544/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.02.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-МО6/12/13 от 06.12.2013 г.
участия в долевом строительстве' №5-2и от 19.12.2014

3.2.131.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.05.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2016-4325/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.05.2016 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 г.' №7-10и от 21.04.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

196



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.132.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.05.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-5252/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 14.05.2015 на 240 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года Договора уступки прав и перевода обязанностей №УА-121/14 от 04.09.2014г'
№10/67-СБ от 17.04.2015

3.2.133.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.07.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/053/2014-447
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 03.07.2014 на 144 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' №8-48и от 03.04.2014

3.2.134.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 08.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/084/2014-101
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 08.10.2014 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014' №12-61И от 12.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
197



М.П.

198



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.135.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.04.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-8471/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 18.04.2016 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №13-38и от 23.03.2016

3.2.136.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.02.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-4712/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.02.2016 по 27.01.2026

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №10-59и от 27.01.2016

3.2.137.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 11.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-5679/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 11.02.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительсвте от 10.04.2014 г.' №9-9и от 13.01.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

199



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.138.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 05.06.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-397
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 85 месяцев с даты предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0254-001 от 09.04.2018

3.2.139.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/003/2014-274
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 13.02.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 года' №6-25А от 22.01.2014

3.2.140.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.08.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-2615/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.08.2016 на 50 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06 декабря 2013 года' №9-34и от 20.07.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

200



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.141.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.08.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/008/2014-218
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.08.2014 на 182 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве
oт 10.04.2014 №5-МО10/04/14' №8-46и от 23.07.2014

3.2.142.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/013/2014-282
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.03.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №2-2Б от 11.02.2014

3.2.143.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-238
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 13.10.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №14-5И от 03.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

201



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.144.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.09.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-9036/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.09.2016 на 180 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' №Д-12-76и от 02.01.2016

3.2.145.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 22.03.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-374
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0100-001 от
19.02.2018

3.2.146.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.03.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-3071/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.03.2015 на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-Мо6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г' №10-54и от 27.01.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

202



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.147.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.01.2021
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-605
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

 

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

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки' от 28.12.2020

3.2.148.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 03.03.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2020-550
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

 

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав (требований)' №1900051/0374-001 от 30.12.2019

3.2.149.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.08.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-1676/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 18.08.2015 на 293 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года и Договора уступки прав и перевода обязанностей № УА-121/14 от 04.09.2014
г.' №10/68-СБ от 17.07.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П. 203



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.150.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 17.02.2017
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-58
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

на 98 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 о залоге прав требования' №631/3103-0000114-з01 от 23.01.2017

3.2.151.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/102/2014-157
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 13.11.2014 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 06.12.2013 г.' №12-52и от 24.10.2014

3.2.152.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 10.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-5007/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 10.07.2015 на 240 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 6 декабря 2013 года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-120/14 от 04.09.2014 года'
№11/18-СБ от 19.06.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

204



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.153.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.04.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-5355/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 05.04.2016 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей №12/22-СБ по Договору №4-МО20/01/14 участия в долевом
строительстве от 20 января 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14 от
07.02.2014г.' от 10.03.2016

3.2.154.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/086/2014-088
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

с 06.10.2014 до 05.10.2029

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

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

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014г' №8-6и от 12.09.2014

3.2.155.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-110
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта
недвижимости:

 

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
от 06.12.2013 г.' №8-24И от 28.08.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
205



М.П.

206



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.156.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 05.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/107/2014-291
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 05.12.2014 на 24 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №14-39и от 07.11.2014

3.2.157.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 24.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-6197/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 24.12.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5/МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №13-34И от 24.11.2015

3.2.158.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 20.04.2022
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2022-1043
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: по истечении 180 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 права требования ' №б/н от 08.04.2022

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

207



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.159.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.03.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-1001/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.03.2016 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №4-25И от 11.02.2016

3.2.160.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 16.11.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-587
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное общество "Российский Cельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав требований' №2000051/0172-001 от 03.08.2020

3.2.161.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-2790/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.06.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №6-48и от 27.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

208



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.162.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 20.06.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2016-638/2
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 25.08.2004 по 16.12.2019

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

Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость", под управлением Акционерного общества "Сбербанк Управление
Активами"

основание государственной регистрации:  

3.2.163.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 24.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/097/2014-313
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 24.11.2014 на 156 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей' №9-18и от 24.10.2014

3.2.164.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.04.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-3446/1
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости: с 27.04.2015 на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
стротельстве от "06" декабря 2013 г.' №13-59и от 17.03.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

209



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.165.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 06.05.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-4241/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 06.05.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №5-18И от 07.04.2015

3.2.166.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/092/2014-160
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 28.10.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №12-8и от 02.10.2014

3.2.167.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.01.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-174/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 14.01.2015 на 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №14-7И от 01.12.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.168.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.03.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/014/2014-065
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.03.2014 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей' №1-52Б от 29.01.2014

3.2.169.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3559/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.02.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-МО10/04/14 от 10.04.2014 г.
участия в долевом строительстве' №13-36и от 16.12.2014

3.2.170.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.09.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/070/2014-249
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.09.2014 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностеей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в
долевом строительстве от 06.12.2013 г.' №8-17и от 08.08.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

211



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.171.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 12.08.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-2704/2
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

 

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

Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Коммерческая
недвижимость", ИНН: 7710183778

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10 апреля 2014 года' №4-8-КН от 14.07.2016

3.2.172.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.10.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-1692/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 12.10.2015 на 300 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве от
"08" октября 2013 года' №6-27и от 23.09.2015

3.2.173.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.04.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-8443/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 18.04.2016 на 84 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей №11/22-СБ по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-120/14 от
04.09.2014 года' от 30.03.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
212



М.П.

213



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.174.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3573/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 04.02.2015 на 156 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом
строительстве' №7-13и от 19.12.2014

3.2.175.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-2794/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 26.06.2015 на 60 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей № УА-118/14 от
04.09.2014г.' №9/51-СБ от 09.06.2015

3.2.176.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.07.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/059/2014-218
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 22.07.2014 на 182 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' №5-49и от 17.06.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
214



М.П.

215



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.177.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.09.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-1386/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.09.2016 на 180 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' №Д-13-55и от 13.09.2016

3.2.178.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/024/2014-200
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №15-45Б от 28.02.2014

3.2.179.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/002/2014-070
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.02.2014 на 96 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве в 08.10.2013 г.' №2-47Л от 25.12.2013

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

216



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.180.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.09.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-6892/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.09.2015 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №10-38и от 21.08.2015

3.2.181.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 21.09.2020
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-580
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 126 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор залога имущественных прав требований' №2000051/0156-001 от 27.07.2020

3.2.182.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-7719/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.02.2015 ена 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительсвте от 10.04.2014 г.' №7-15и от 13.01.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.183.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 20.06.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2016-634/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.08.2004 по 16.12.2019

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

Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость", ИНН: 7710183778

основание государственной регистрации:  

3.2.184.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 26.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/103/2014-079
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 26.11.2014 на 122 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве от
10.04.2014 года № 5-МО10/04/14' №10-45И от 31.10.2014

3.2.185.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 01.08.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-445
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' от 17.05.2018

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.186.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 31.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/092/2014-306
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 31.10.2014 на 156 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №8-25и от 08.10.2014

3.2.187.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 08.02.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-365
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 08.02.2018 на 180 месяцев

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1700001/0431-001 от
25.01.2018

3.2.188.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 05.10.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/047/2018-462
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.189.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 14.05.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-5240/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 14.05.2015 на 192 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года Договора уступки прав и перевода обязанностей №УА-118/14 от 04.09.2014г'
№9-42-СБ от 06.04.2015

3.2.190.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/092/2014-257
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 29.10.2014 на 240 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14участия в долевом строительстве
от 10.04.2014 г.' от 24.09.2014

3.2.191.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 13.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/102/2014-159
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 13.11.2014 на 242 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве
от 08.10.2013 г.' №15-71И от 23.10.2013

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.192.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 29.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-2915/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

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

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от "06" декабря 2013 года' №10-15и от 08.06.2015

3.2.193.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 20.02.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-6567/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 20.02.2016 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014' №13-75и от 03.02.2016

3.2.194.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/085/2014-392
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.10.2014 на 300 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013 г.' №7-33и от 13.09.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.195.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-910/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 27.11.2015 на 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №11-39и от 11.11.2015

3.2.196.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 18.08.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/003/2015-1617/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 18.08.2015 на 120 месяцев

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

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество),
ИНН: 7702000406

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №10-61и от 24.07.2015

3.2.197.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 27.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/013/2014-163
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.03.2013 по 10.05.2016

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

Общество с ограниченной ответственностью "Терасенс Девелопмент Лабз", ИНН:
5031077919

основание государственной регистрации: 'Правила доверительного управления ЗПИФ "Сбербанк-Жилая недвижимость"' №2559
от 12.03.2013

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.198.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-6295/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.11.2015 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 г.' №7-7и от 13.10.2015

3.2.199.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 01.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/109/2014-004
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.12.2014 по 07.11.2029

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-МО6/12/13 участия в долевом
строительстве от 06.12.2013' №9-16и от 07.11.2014

3.2.200.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.09.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/056/2014-151
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.09.2014 на 242 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №10-48и от 28.08.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.201.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 08.08.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-450
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: на 60 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0312-001 от 08.05.2018

3.2.202.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 10.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-3724/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 10.12.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10 апреля 2014 года' №7-3И от 13.11.2015

3.2.203.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 12.01.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9499/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.01.2016 на 182 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014' №13-3и от 15.12.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.204.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 05.08.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-1540/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 25.08.2004 по 16.12.0201

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

Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость", ИНН: 7710183778

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №4-4-КН от 05.07.2016

3.2.205.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3566/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.02.2015 на 180 мес

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в
долевом строительстве от 10.04.2014 г.' №8-9и от 16.12.2014

3.2.206.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 02.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/022/2014-195
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 02.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013г' №2-36Л от 05.03.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

226



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.207.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 17.03.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-995/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 17.03.2016 на 240 месяцев

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

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от "10" апреля 2014 года' №12-40и от 26.02.2016

3.2.208.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 21.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-023
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 21.10.2014 на 86 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №10-1и от 30.09.2014

3.2.209.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.06.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/053/2014-218
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.06.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №8-50И от 30.05.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.210.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.06.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/041/2014-323
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 04.06.2014 на 102 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №3-27и от 12.05.2014

3.2.211.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 21.05.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-391
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0278-001 от
12.04.2018

3.2.212.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 07.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/023/2014-156
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 07.04.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №6-26Л от 04.03.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.213.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 13.09.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/047/2018-461
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.214.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.06.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/053/2014-216
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.06.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-МО6/12/13 участия в
долевом строительстве от 06.12.2013 г.' №7-17и от 22.05.2014

3.2.215.

вид: Доверительное управление
дата государственной регистрации: 27.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 12.03.2013 до 10.05.2016

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

Общество с ограниченной ответственностью "Терасенс Девелопмент Лабз", ИНН:
5031077919

основание государственной регистрации: 'Правила доверительного управления ЗПИФ "Сбербанк-Жилая недвижимость"'
№2559 от 12.03.2013

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

229



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.216.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 04.02.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3580/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 04.02.2015 на 240 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом
строительстве' №9-26и от 19.12.2014

3.2.217.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 06.03.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-370
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

04.08.2031

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор о залоге имущественных прав (требований)' №1800001/0079/001 от 19.02.2018

3.2.218.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.06.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-1908/1
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 23.06.2015 на 84 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
от "10" апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №УА-118/14 от 04.09.2004
г.' №9/44-СБ от 28.05.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

230



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.219.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 22.07.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/060/2014-412
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 22.07.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №15-46и от 27.06.2014

3.2.220.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 03.11.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2015-6260/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 03.11.2015 на 120 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав
и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014' №13-80И от 07.10.2015

3.2.221.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 23.03.2016
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2016-2692/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.03.2016 по 28.02.2046

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от "08" октября 2013 года' №4-24и от 29.02.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

231



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.222.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 27.04.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-3431/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 23.04.2015 на 180 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
стротельстве от "10" апреля 2014 г.' №5-42и от 06.04.2015

3.2.223.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 28.11.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/107/2014-073
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 28.11.2014 на 360 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' от 07.11.2014

3.2.224.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 24.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/115/2014-320
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 24.12.2014 на 240 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 г.' №4-23и от 24.11.2014

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

232



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.225.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 21.10.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-025
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 21.10.2014 на 144 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-МО10/04/14 участия в долевом
строительстве от 10.04.2014 г.' №10-41и от 26.09.2014

3.2.226.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 31.05.2019
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/028/2019-502
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 31.05.2019 по 27.04.2020

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

Собанина Юлия Магамуровна

основание государственной регистрации: 'Договор залога имуществеенных прав в обеспечение обязательств по договору займа от 27.04.2018'
от 17.05.2019

3.2.227.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 21.05.2015
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2020-565
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

с 21.05.2015 на 180 мес

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 4-МО20/01/14 участия в долевом
строительстве от 20 января 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14 от
07.02.2014 года' №12/78-СБ от 25.04.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
233



М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.228.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 01.04.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/023/2014-064
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.04.2014 на 144 месяца

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013 года' №1-8Л от 24.02.2014

3.2.229.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 01.12.2014
номер государственной регистрации: 50-50-62/008/2014-444
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 01.12.2014 на 169 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве от 08.10.2013' №6-10и от 22.10.2014

3.2.230.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 16.12.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-4872/1
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с 16.12.2015 на 340 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор уступки прав и обязанностей и по Договору №2-МО8/10/13 участия в
долевом строительстве от 08.10.2013' №4-43И от 13.10.2015

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

  

3.2.231.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 12.07.2018
номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-419
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 12.07.2018 по 06.06.2034

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

Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488

основание государственной регистрации:  

3.2.232.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 15.07.2015
номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/002/2015-5969/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 15.07.2015 на 120 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации:

'Соглашение уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 1 и
Договора уступки прав и обязанностей №УА-120/14 от
04.09.2014' №11/20-СБ от 27.05.2015

4. Договоры участия в долевом строительстве: зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:

9.

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:

--. --. --. --. --. --. --. --. --.

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения,
ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 447281.6 2196018.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 447299.53 2196052.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 447183.03 2196212.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 447085.52 2196142.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 447114.08 2196116.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 447117.45 2196107.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 447104.73 2196051.46 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 447095.57 2196031.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 447065.92 2195994.42 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 447036.37 2195962.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 447048.65 2195911.47 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 447106.37 2195890.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 447173.44 2195860.95 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 447131.04 2195779.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 447183.08 2195749.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 12.05.2022    №    99/2022/466518191 
Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-73 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 447314.28 2196001.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

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

полное наименование органа регистрации прав

25.04.2022г. №КУВИ-999/2022-448731

На  основании запроса от 25.04.2022, поступившего на рассмотрение 25.04.2022, сообщаем, что в Единый государственный реестр
недвижимости внесены записи:

1 Сведения   о   характеристиках   земельного участка:

Кадастровый номер: 50:21:0030210:609

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д.Жабкино,
уч.№3.

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид(ы) разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
коммунальное обслуживание

Площадь: 65273

2 Правообладатель (правообладатели): Российская Федерация

3 Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 50-50/001-50/001/002/2015-1667/1 19.02.2015

4 Ограничение права и обременение объекта
недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 04.03.2021 15:26:39

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-635

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

на 3 года

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЖК
Булатниково", ИНН: 7728792805

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка для завершения
строительства объектов незавершенного строительства,
№ 20/2764-20, выдан 13.08.2020, дата государственной
регистрации: 04.03.2021, номер государственной регистрации:
50:21:0030210:609-50/128/2021-636

4.2 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта
недвижимости

дата государственной регистрации: 03.10.2016 15:02:10

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-1670/1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 241



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

Срок действия с 19.02.2015 с 19.02.2015

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

Акционерное общество "ДОМ.РФ", ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации: ст. 7 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного
строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", № 356-ФЗ, выдан 24.11.2014

Часть 3 статьи 14 Федерального закона, № 221-ФЗ, выдан
23.06.2016

4 Ограничение права и обременение объекта
недвижимости:

4.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 23.01.2015 17:14:48

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-186/1

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

Срок действия с 23.01.2015 с 23.01.2015 на 84 месяца

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.,
№ 9-24и, выдан 28.11.2014, дата государственной регистрации:
23.01.2015, номер государственной регистрации: 50-50/001-
62/131/2014-185/1

4.2 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 20.01.2015 15:25:08

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-379/1

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

Срок действия с 20.01.2015 с 20.01.2015  на 180 месяцев

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

Публичное акционерное общество "МТС-Банк", ИНН:
7702045051

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.,
№ 7-34И, выдан 03.12.2014, дата государственной регистрации:
20.01.2015, номер государственной регистрации: 50-50/001-
62/118/2014-378/1

4.3 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.01.2015 16:17:59

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-326/1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 242



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

Срок действия с 14.01.2015 с 14.01.2015 на 156 месяцев

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.,
№ 12-70и, выдан 22.11.2014, дата государственной
регистрации: 14.01.2015, номер государственной регистрации:
50-50/001-62/118/2014-325/1

4.4 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.01.2015 16:09:44

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-323/1

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

данные отсутствуют

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

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН:
7707083893

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.,
№ 8-51и, выдан 04.12.2014, дата государственной регистрации:
14.01.2015, номер государственной регистрации: 50-50/001-
62/118/2014-322/1

4.5 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.01.2015 15:59:28

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-174/1

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

Срок действия с 14.01.2015 с 14.01.2015 на 242 месяца

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

Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.,
№ 14-7И, выдан 01.12.2014, дата государственной регистрации:
14.01.2015, номер государственной регистрации: 50-50/001-
62/131/2014-173/1

4.6 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.01.2015 15:38:35

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-171/1

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

Срок действия с 14.01.2015 с 14.01.2015 на 158 месяцев

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 243



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

Банк ВТБ, ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.,
№ 4-7И, выдан 03.12.2014, дата государственной регистрации:
14.01.2015, номер государственной регистрации: 50-50/001-
62/131/2014-170/1

5 Договоры участия в долевом строительстве:

5.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/22-СБ от 11.09.20177 № 10/22 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-616

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.1.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/22-СБ от 11.09.20177 № 10/22 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-615

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 4
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.2 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/256

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.3 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/260

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.4 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-337

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 245



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.5 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/254

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.6 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-339

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.7 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-308

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.8 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.11.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-304

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.9 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.04.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2019-492

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Клюкина Элина Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 7
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.10 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.11.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-360

объект долевого строительства: кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.11 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-357

объект долевого строительства: кладовая № 53, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 84, этаж № подвал, секция 2, 5.29 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 248



кладовая № 85, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция 2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция 2, 3.35 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция 1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция 1, 4.83 кв.м

кладовая № 69, этаж № подвал, секция 2, 6.28 кв.м

кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция 2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция 2, 4.92 кв.м

кладовая № 79, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 81, этаж № подвал, секция 2, 7.55 кв.м

кладовая № 82, этаж № подвал, секция 2, 6 кв.м

кладовая № 83, этаж № подвал, секция 2, 8.41 кв.м

кладовая № 84, этаж № подвал, секция 2, 5.29 кв.м

кладовая № 85, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция 2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция 2, 3.35 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, секция 1, 5.36 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, секция 1, 4.81 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 41, этаж № подвал, секция 1, 4.78 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, секция 1, 5.15 кв.м

участники долевого строительства: Зяблов Евгений Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.12 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-355

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 23, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция 2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция 2, 4.92 кв.м

кладовая № 74, этаж № подвал, секция 2, 5.02 кв.м

кладовая № 103, этаж № подвал, секция 2, 4.56 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 104, этаж № подвал, секция 2, 5.96 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция 1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция 1, 4.83 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, секция 1, 5.29 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, секция 1, 5.02 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, секция 1, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, секция 1, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, секция 1, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Шанталей Анатолий Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.13 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-352

объект долевого строительства: кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Немова Марина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 11
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.14 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/65-СБ от 11.09.2017г № 10/65 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор об уступке прав требований № УА-121/14 от
04.09.2014,
Договор об уступке прав требований № 10/65-СБ от 10.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/262

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.14.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/65-СБ от 11.09.2017г № 10/65 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 01.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-630

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 12
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.15 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014г. и по договору уступки прав и
обязанностей №10/27-СБ от 11.09.2017г. № 10/27 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № 10/27-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/261

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.15.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014г. и по договору уступки прав и
обязанностей №10/27-СБ от 11.09.2017г. № 10/27 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-620

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 13
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.16 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-343

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.16.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/22-СБ от 11.09.20177 № 10/22 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-615

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.17 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/25-СБ от 11.09.20177 № 10/25 от 01.02.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-334

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.18 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/62-СБ от 11.09.20177 № 10/62 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. об участии в долевом
строительстве № УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. об участии в долевом
строительстве № 10/62-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-329

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.18.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/62-СБ от 11.09.20177 № 10/62 от 01.02.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 16.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-624

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.19 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/66-СБ от 11.09.20177 № 10/66 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-328

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.19.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/66-СБ от 11.09.20177 № 10/66 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-617

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.20 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-321

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.21 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/64-СБ от 11.09.20177 № 10/64 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 об участии в долевом строительстве
№ УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 об участии в долевом строительстве
№ 10/64-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-315

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 64, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 257



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.22 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014г. и по договору уступки прав и
обязанностей №10/70-СБ от 11.09.2017г. № 10/70 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 года об участии в долевом
строительстве № УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 года об участии в долевом
строительстве № 10/70-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-314

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.22.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014г. и по договору уступки прав и
обязанностей №10/70-СБ от 11.09.2017г. № 10/70 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-618

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.23 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/23-СБ от 11.09.20177 № 10/23 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14  от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору № 5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору № 5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № 10/23-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-312

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.23.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/23-СБ от 11.09.20177 № 10/23 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 16.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-622

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 19
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.24 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/26-СБ от 11.09.20177 № 10/26 от 01.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № УА-121/14 от 04.09.2014,
Соглашение об уступке прав требования к Договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014г. об участии в долевом
строительстве № 10/26-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/259

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.24.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/26-СБ от 11.09.20177 № 10/26 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 16.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-623

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 20
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.25 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/258

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: данные об участниках долевого строительства отсутствуют

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.26 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/24-СБ от 11.09.20177 № 10/24 от 01.02.2021,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-121/14 от 04.09.2014 г. № 10/24-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2020-563

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 21
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.26.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-121/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №10/24-СБ от 11.09.20177 № 10/24 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-614

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.27 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №11/44-СБ от 11.09.20177 № 11/44 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-305

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.27.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №11/44-СБ от 11.09.20177 № 11/44 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 16.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-640

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.28 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №11/42-СБ от 11.09.2017 № 11/42 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 02.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-299

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.28.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №11/42-СБ от 11.09.2017 № 11/42 от 01.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/215/2021-612

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.29 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-298

объект долевого строительства: кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.30 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-296

объект долевого строительства: кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.31 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-291

объект долевого строительства: кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

участники долевого строительства: Грудкина Людмила Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.32 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-289

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Грудкина Людмила Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.33 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязованностей № 12-62 от 01.07.2017,

Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 28.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-283

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Чуманов Сергей

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 25
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.34 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-281

объект долевого строительства: кладовая № 82, этаж № подвал, секция 2, 6 кв.м

участники долевого строительства: Борисова Мария Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.35 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязованностей № 12-62 от 01.07.2017,

Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 26.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-278

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 32, этаж № 4, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Чуманов Сергей

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.36 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-212

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, секция 2, 4.81 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, секция 1, 5.02 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, секция 2, 4.81 кв.м

кладовая № 74, этаж № подвал, секция 2, 5.02 кв.м

участники долевого строительства: Богданова Наталья Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.37 Реквизиты договора: Соглашение об отступном № 47 от 29.05.2017,

Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014

дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-211

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Богданова Наталья Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.38 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-210

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 53, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Богданова Наталья Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.39 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №7 участия
в долевом строительстве от 05.10.2016 № 21-УП от 19.06.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-10

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 4, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Шанталей Анатолий Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.40 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №7 участия
в долевом строительстве от 05.10.2017 № 20-УП от 19.06.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-10

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 52, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Шанталей Анатолий Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.41 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Шанталей Анатолий Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.42 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.06.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-200

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Перышкина Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.43 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору уступки
прав и обязанностей № 7-31-1к от 14.03.2017 года по Договору
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года. б/н от 17.10.2020,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей №7-31-1К по Договору
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
б/н от 14.03.2017

дата государственной регистрации: 09.06.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-196

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Довженко Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.43.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору уступки
прав и обязанностей № 7-31-1к от 14.03.2017 года по Договору
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года. б/н от 17.10.2020

дата государственной регистрации: 27.10.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-586

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Довженко Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.44 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.05.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-189

объект долевого строительства: кладовая № 19, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

участники долевого строительства: Брилинский Александр Иванович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.45 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.05.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-187

объект долевого строительства: кладовая № 62, этаж № подвал, 4.1 кв.м

участники долевого строительства: Поверенова Анна Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.46 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.05.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-183

объект долевого строительства: кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

участники долевого строительства: Чинейкина Татьяна Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.47 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.05.2017

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 8, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

участники долевого строительства: Брилинский Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.48 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.05.2017

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 55, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.49 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-171

объект долевого строительства: кладовая № 63, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Поверенова Анна Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.50 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №13-62 по Договору № 7
участия в долевом строительстве от 05.10.2016 года б/н от
04.04.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 27.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-10

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Чвокова Татьяна Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.50.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязованностей № 12-62 от 01.07.2017

дата государственной регистрации: 26.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-277

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Чуманов Сергей

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.51 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16.03.2015
№ 193-У от 26.12.2016,
Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом стротельстве от 16 марта 2015 г.
№ 193-М от 03.04.2015

дата государственной регистрации: 27.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/4

объект долевого строительства: Машиноместо № 193, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.52 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/27

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.53 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №13-63 по Договору
№Д-13-63 участия в долевом строительстве от 01.09.2016 года
б/н от 04.04.2017,
Договор участия в долевом строительстве № Д-13-63 от
01.09.2016

дата государственной регистрации: 26.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-256/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 63, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Чвокова Татьяна Ивановна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 34
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.54 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 40, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.55 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.56 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 35
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дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мишуров Андрей Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/001/2017-101 от 05.04.2017 на срок с
05.04.2017 на 300 месяцев с 05.04.2017 в пользу
залогодержателя Публичное акционерное общество "Сбербанк
России", ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.57 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-96

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Клочкова Марина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.58 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-92

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № Подвал, 4.56 кв.м

участники долевого строительства: Клочкова Марина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 36
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.59 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-88

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Клочкова Марина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.60 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/209

объект долевого строительства: кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.61 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-81

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Клочкова Марина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.62 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-78

объект долевого строительства: Кладовая № 74, этаж № подвал, 53.91 кв.м

участники долевого строительства: Клочкова Марина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.63 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-75

объект долевого строительства: кладовая № 36, этаж № подвал, секция 1, 6.28 кв.м

участники долевого строительства: Земцова Элеонора Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 38
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5.64 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-70

объект долевого строительства: кладовая № 4, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Куличевская Анастасия Дмитриевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.65 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.03.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-66

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Комочков Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.66 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.02.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-48

объект долевого строительства: кладовая № 39, этаж № подвал, секция 1, 4.81 кв.м

участники долевого строительства: Косенкова Нонна Константиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 279



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.67 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №7 участия
в долевом строительстве от 05 октября 2016 года № 13-23и от
30.12.2016,
Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 08.02.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-10

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Земцова Элеонора Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.68 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №7 участия
в долевом строительстве от 05 октября 2016 года № 11-17 от
12.01.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016,
Договор уступки права требования б/н от 17.03.2021

дата государственной регистрации: 07.02.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-35

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Смицкая Анжелина Станиславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.68.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 17.03.2021

дата государственной регистрации: 29.03.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 40
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номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-645

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Смицкая Анжелина Станиславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.69 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.01.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-30

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 1, секция 2, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Сырцова Екатерина Витальевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.70 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.01.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-23

объект долевого строительства: кладовая № 8, этаж № подвал, 5.16 кв.м

участники долевого строительства: Ёркин Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 41
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.71 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №157-У по Договору
№1-МО-ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от
16.03.2015 года б/н от 20.12.2016,
Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16.03.2015
№ 157-М от 09.04.2015

дата государственной регистрации: 16.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/16

объект долевого строительства: Машиноместо № 157, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.72 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.01.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-21

объект долевого строительства: кладовая № 9, этаж № подвал, 5.73 кв.м

участники долевого строительства: Ёркин Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.73 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей №36-М по Договору №1-
МО-ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от
16.03.2015г. б/н от 03.04.2015,
Договор уступки прав и обязанностей №36-У по Договору № 1-
МО-ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта
2015 года б/н от 08.12.2016

дата государственной регистрации: 14.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/3

объект долевого строительства: Машиноместо № 36, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.74 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/18

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 55, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.75 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/17

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 54, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.76 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору от 08.10.2013г.
№ 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве № 1-7С от
14.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.13 № 1-7у
от 02.12.2016

дата государственной регистрации: 13.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.76.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-7И от 03.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-170/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Мальцева Елена Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.77 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/97

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Иванычева Галина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.78 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/74

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, секция 1, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Вальков Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.79 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.01.2017

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/238

объект долевого строительства: кладовая № 46, этаж № подвал, секция 1, 4.96 кв.м

участники долевого строительства: Пиляева Екатерина Алексеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.80 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договр уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 148-М от 06.05.2015,
Договор уступки прав и обязанностей №148-У по Договору №
1-МО-ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта
2015 года б/н от 24.11.2016

дата государственной регистрации: 27.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/13

объект долевого строительства: Машиноместо № 148, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.81 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/237

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, секция 1, 5.02 кв.м

участники долевого строительства: Мартынова Юлия Владимировна

Докучаев Александр Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.82 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 8 от 05.10.2016,

Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 8 участия
а долевом строительстве от "05" октября 2016 года № 13-24 от
01.11.2016

дата государственной регистрации: 22.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-5611/2

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Богословская Раиса Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.83 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/236

объект долевого строительства: Кладовая № 75, этаж № подвал, 32.95 кв.м

участники долевого строительства: Берг Ольга Леонидовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.84 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/235

объект долевого строительства: кладовая № 66, этаж № подвал, секция2, 4.81 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Терехина Лариса Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.85 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/232

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, секция 1, 4.39 кв.м

участники долевого строительства: Лебединская Марина Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.86 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/233

объект долевого строительства: кладовая № 56, этаж № подвал, секция2, 7.59 кв.м

участники долевого строительства: Михайлов Евгений Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.87 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 23.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/234

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Воробьёв Андрей Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.88 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/231

объект долевого строительства: кладовая № 46, этаж № подвал, секция1, 4.96 кв.м

участники долевого строительства: Воробьёв Андрей Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.89 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от "20"января 2014
года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14 от
07.02.2014 года № 14-26/02 от 20.02.2016,
Договор уступки прав и обязанностей № 14-26и по Договору №
4-МО 20/01/14 участия в долевом строительстве от "20" января
2014 года б/н от 22.10.2016

дата государственной регистрации: 09.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/23

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 49
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.90 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 7 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 18.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-5619/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.91 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-77 по Договору №
8 участия в долевом строительстве от "05" октября 2016 года
№ 12-77 от 21.03.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 8 от 05.10.2016

дата государственной регистрации: 18.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-5611/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 50
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5.91.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-77 по Договору №
8 участия в долевом строительстве от "05" октября 2016 года
№ 12-77 от 21.03.2017

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-294

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.92 Реквизиты договора: Решение Симоновского районного  суда б/н от 21.07.2021

дата государственной регистрации: 17.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/230

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Янкин Виктор Анатольевич

Янкина Ирина Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.93 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/229

объект долевого строительства: кладовая № 43, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

участники долевого строительства: Бородин Юрий Сергеевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 51
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.94 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-13-13и от
26.09.2016

дата государственной регистрации: 13.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-4817/1

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 13, этаж № 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Лебединская Марина Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/006/2016-4818/1 от 13.10.2016 на срок с 13.10.2016 на
180 месяцев с 13.10.2016 в пользу залогодержателя ПАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705, ОГРН:
1027739186970

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.95 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 19.11.2021

дата государственной регистрации: 03.10.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/77

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Будылкин Владимир Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 52
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5.95.1 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 19.11.2021

дата государственной регистрации: 01.12.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-847

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Будылкин Владимир Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.96 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-13-17и от
21.09.2016

дата государственной регистрации: 29.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-2552/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Жумабаева Элмира Полотовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/006/2016-2553/1 от 29.09.2016 на срок с 29.09.2016 на
180 месяцев с 29.09.2016 в пользу залогодержателя ПАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705, ОГРН:
1027739186970

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.97 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/96

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Белов Павел Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 53
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.98 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-11-34 от
09.09.2016,
Договор уступки права требования по Договору № Д-11-34
участия в долевом строительстве от 09.09.2016 г. б/н от
13.12.2021

дата государственной регистрации: 22.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-1382/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Растягаев Алексей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.98.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору № Д-11-34
участия в долевом строительстве от 09.09.2016 г. б/н от
13.12.2021

дата государственной регистрации: 27.12.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-898

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Растягаев Алексей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 54
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.99 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-13-22и от
09.09.2016

дата государственной регистрации: 22.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-1365/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Бородин Юрий Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.100 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-13-55и от
13.09.2016

дата государственной регистрации: 22.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-1385/1

объект долевого строительства: 1- комнатная  квартира № 55, этаж № 12, 35.33 кв.м

участники долевого строительства: Петров Иван Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/006/2016-1386/1 от 22.09.2016 на срок с 22.09.2016 на
180 месяцев с 22.09.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.101 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-11-21 от
09.09.2016

дата государственной регистрации: 22.09.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/006/2016-1375/1

объект долевого строительства: 1- комнатная  квартира № 21, этаж № 2, 35.1 кв.м

участники долевого строительства: Филатова Надежда Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.102 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/227

объект долевого строительства: кладовая № 36, этаж № подвал, секция 1, 6.28 кв.м

участники долевого строительства: Кретова Ника Евгеньевна

Недосекин Андрей Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.103 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 27-М от 06.04.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору участия в
долевом строительстве № 27-У от 01.09.2016

дата государственной регистрации: 13.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/6

объект долевого строительства: Машиноместо № 27, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.104 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № Д-12-76и от
02.01.2016

дата государственной регистрации: 12.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2016-9034/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 76, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Борисова Мария Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2016-9036/1 от 12.09.2016 на срок с 12.09.2016 на
180 месяцев с 12.09.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.105 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10-18-24К по
Договору 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10
апреля 2014 г. № б/н от 18.01.2016,
Договор участия в долевом строительстве  № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Свидетельство о праве на долю в общем имуществе
супруговвыдаваемое пережившему супругу б/н от 01.06.2021,
Свидетельство о праве на наследство по закону б/н от
01.06.2021,
Соглашение о разделе наследственного имущества б/н от
01.06.2021,
Свидетельство о праве на наследство по завещанию б/н от
01.06.2021,
Свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе супруговвыдаваемое пережившему супругу б/н от
01.06.2021

дата государственной регистрации: 09.09.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/226

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, секция1, 7.55 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Тарапонова Елизавета Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.106 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/84

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мирзаев Азар Азим оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2016-2615/1 от 12.08.2016 на срок с 12.08.2016 на 50
месяцев с 12.08.2016 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.107 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/223

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Зубаревич Игорь Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.108 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/225

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 43, этаж № 1, секция 2, 44.81 кв.м

2-комнатная квартира № 48, этаж № 1, секция 2, 46.2 кв.м

участники долевого строительства: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Доверительное управление № 50-50/001-50/062/005/2016-
2704/2 от 12.08.2016 срок действия не установлен в пользу
обременяющего Акционерное общество "Сбербанк Управление
Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Коммерческая
недвижимость", ИНН: 7710183778, ОГРН: 1027739007570

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.109 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/224

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Родионова Вера Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.110 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по договору № 4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 и
договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14 от
07.02.2014 № 3-УК от 21.04.2016,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года № 13-25 от 19.07.2016

дата государственной регистрации: 12.08.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/32

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Родионова Вера Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.111 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/60

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.112 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/58

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Доверительное управление № 50-50/001-50/062/005/2016-
1540/2 от 05.08.2016 на срок с 25.08.2004 по 16.12.0201 в
пользу обременяющего Акционерное общество "Сбербанк
Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость", ИНН: 7710183778, ОГРН:
1027739007570

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.113 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/95

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 11, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Доверительное управление № 50-50/001-50/062/005/2016-
1535/2 от 05.08.2016 на срок с 25.08.2004 по 16.12.2019 в
пользу обременяющего Акционерное общество "Сбербанк
Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость", ИНН: 7710183778, ОГРН:
1027739007570

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.114 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/222

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

1-комнатная квартира № 34, этаж № 4, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 35, этаж № 4, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 36, этаж № 4, 32.21 кв.м

2-комнатная квартира № 2, этаж № 1, секция 1, 46.2 кв.м

1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

1-комнатная квартира № 29, этаж № 3, секция 1, 32.36 кв.м

1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, секция 1, 32.26 кв.м

2-комнатная квартира № 32, этаж № 4, секция 1, 46.21 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 61
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участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.115 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.08.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/221

объект долевого строительства: кладовая № 58, этаж № подвал, секция2, 5.14 кв.м

участники долевого строительства: Филиппов Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.116 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/220

объект долевого строительства: Кладовая № 75, этаж № подвал, 32.95 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 62
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.117 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/217

объект долевого строительства: Кладовая № 75, этаж № подвал, 32.95 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.118 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/219

объект долевого строительства: Кладовая № 70, этаж № подвал, 53.91 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.119 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/218

объект долевого строительства: Кладовая № 74, этаж № подвал, 53.91 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Сергей Анатольевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 63

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 303



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.120 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей от 06.12.2013 г. №11-15 по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.07.2016 г.
б/н от 17.12.2020

дата государственной регистрации: 21.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/91

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власова Надежда Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.120.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей от 06.12.2013 г. №11-15 по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.07.2016 г.
б/н от 17.12.2020

дата государственной регистрации: 15.01.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-600

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власова Надежда Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.121 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/93

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гузяева Татьяна Петровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2016-8071/1 от 21.07.2016 на срок с 21.07.2016 на
180 месяцев с 21.07.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.122 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/92

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Смышлякова Марина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.123 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору участия в
долевом строительстве № 12-33 от 21.06.2016

дата государственной регистрации: 19.07.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/37

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 33, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Кретова Ника Евгеньевна

Недосекин Андрей Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.124 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/216

объект долевого строительства: Кладовая № 75, этаж № подвальный, 32.95 кв.м

участники долевого строительства: Потапова Лина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.125 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/215

объект долевого строительства: Кладовая № 71, этаж № подвал, 32.95 кв.м

участники долевого строительства: Таранов Александр Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.126 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.127 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/57

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Никитин Алексей Геннадиевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.128 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/89

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Перышкина Елена Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.129 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/88

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.129.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору уступки
прав и обязанностей №7-32 от 06.06.2016 по Договору  № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
года б/н от 05.09.2020

дата государственной регистрации: 18.09.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-578

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 68
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5.130 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/87

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Бахтина Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2020-581 от 21.09.2020 на срок на
156 месяцев с даты фактического предоставления кредита с
18.09.2020 в пользу залогодержателя Акционерное общество
"Российский сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.131 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/043/2014-223/2

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У.
ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.132 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/214

объект долевого строительства: кладовая № 82, этаж № подвал, секция2, 6 кв.м

участники долевого строительства: Манавар Дауд Гиасси

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 69
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.133 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 162-М от 27.05.2015

дата государственной регистрации: 20.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/17

объект долевого строительства: Машиноместо № 162, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Манавар Дауд Гиасси

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.134 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 70
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.134.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-33 от 14.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-191/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Муратов Вадим Марсельевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.135 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"Коммерческая недвижимость"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.136 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 12/13 по Договору №
4-МО 20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014
б/н от 20.05.2016

дата государственной регистрации: 15.06.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 71
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/36

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 3, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

1-комнатная квартира № 36, этаж № 4, 32.21 кв.м

1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, 32.21 кв.м

1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Широков Владимир Павлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.137 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.06.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/85

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 18, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Краснокутский Петр Валентинович

Смыслова Вера Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2016-8087/1 от 06.06.2016 на срок с 06.06.2016 на
228 месяцев с 06.06.2016 в пользу залогодержателя
Акционерный коммерческий банк "Металлургический
инвестиционный банк" (открытое акционерное общество),
ИНН: 7709138570, ОГРН: 1027700218666

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.138 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/213

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 72
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объект долевого строительства: кладовая № 68, этаж № подвал, секция 2, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Ларина Ирина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.139 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/212

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Настоящий Сергей Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.140 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Полуэктова Наталья Георгиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.141 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/211

объект долевого строительства: кладовая № 67, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Бобриш Люся Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.142 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/210

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Скудов Максим Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2016-4325/1 от 17.05.2016 на срок с 17.05.2016 на
240 месяцев с 17.05.2016 в пользу залогодержателя ПАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705, ОГРН:
1027739186970

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.143 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/8

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Байдакова Галина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.144 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Бобриш Люся Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.144.1 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 24.12.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-594

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.144.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 9-23И от 21.11.2014

дата государственной регистрации: 20.01.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-372/1

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Заставная Ирина Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.145 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договру уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от 07.02.14
№ 13/27-СБ от 13.04.2016

дата государственной регистрации: 16.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/34

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Буракова Марина Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.146 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 № 4-УК
от 22.04.2016

дата государственной регистрации: 13.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/35

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 73, этаж № 4, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.147 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/29

объект долевого строительства: кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

участники долевого строительства: Королев Владимир Вячеславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.148 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/55

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 77

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 317



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.149 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/207

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.150 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/83

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

Двухкомнатная квартира № 52, этаж № 2, 53.07 кв.м

Двухкомнатная квартира № 57, этаж № 2, 51.49 кв.м

Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.151 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/208

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

2-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 46.2 кв.м

1-комнатная квартира № 50, этаж № 2, 26.32 кв.м

1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 50, этаж № 2, секция 2, 26.32 кв.м

1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, секция 1, 26.32 кв.м

1-комнатная квартира № 50, этаж № 2, секция 2, 26.32 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая
недвижимость", под управлением Акционерного общества
"Сбербанк Управление Активами"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.152 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Цысарь Владимир Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.153 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/205

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 38, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Конский Евгений Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-8471/1 от 18.04.2016 на срок с 18.04.2016 на
240 месяцев с 18.04.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.154 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/28

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Бердинский Дмитрий Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.155 Реквизиты договора: ДОГОВОР уступки прав и обязанностей по Договору от
22.05.2015 года уступки прав и обязанностей № 7-37Р по
Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве от
06.12.2013 г. б/н от 20.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/82

объект долевого строительства: Днокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Тюленев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.155.1 Реквизиты договора: ДОГОВОР уступки прав и обязанностей по Договору от
22.05.2015 года уступки прав и обязанностей № 7-37Р по
Договору № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве от
06.12.2013 г. б/н от 20.02.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 05.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-638

объект долевого строительства: Днокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Тюленев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.156 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/81

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Толкачев Андрей Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-8443/1 от 18.04.2016 на срок с 18.04.2016 на 84
месяца с 18.04.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.157 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/27

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Соловьев Алексей Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 82
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-391 от 21.05.2018 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.158 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/54

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Соловьев Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.159 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей №14/66-СБ по Договору
№ 4-МО20/01/14 участия в долевом строительстве от "20"
января 2014 года и Договору уступки прав и обязанностей №
УА-19/14 от 07.02.2014г. б/н от 30.03.2016

дата государственной регистрации: 18.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/31

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Жукова Елена Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 83
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.160 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 06.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.160.1 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 24.12.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-594

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.161 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/26

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 84
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объект долевого строительства: кладовая № 100, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

участники долевого строительства: Левина Мария Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.162 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/53

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Иванова Юлия Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.163 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей №12/22-СБ по Договору
№4-МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14
от 07.02.2014г. б/н от 10.03.2016

дата государственной регистрации: 05.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/29

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Пиляева Екатерина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-5355/1 от 05.04.2016 на срок с 05.04.2016 на
180 месяцев с 05.04.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 325



способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.164 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей 14/22-СБ по Договору
№4-МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14
от 07.02.2014г. б/н от 15.03.2016

дата государственной регистрации: 05.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/30

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Наумкина Елена Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.165 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/203

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Белова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-5357/1 от 05.04.2016 на срок с 05.04.2016 на
120 месяцев с 05.04.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.166 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.04.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/204

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, секция 1, 7.55 кв.м

участники долевого строительства: Шиляева Елена Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.167 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/80

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 57, этаж № 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Басова Мария Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.168 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 13/64-СБ по Договору
№ 4-МО 20/01/14 участия в долевом строительстве от
20.01.2014 и Договору уступки прав и обязанностей № УА-
19/14 от 07.02.2014 № 13/64-СБ от 21.02.2016

дата государственной регистрации: 28.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/28

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 64, этаж № 3, 32.21 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Гаранцев Антон Витальевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.169 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанносте №УА-19/14 от 07.02.14
№ 12/64-СБ от 26.02.2016

дата государственной регистрации: 28.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/26

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 64, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Твилинева Анна Константиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.170 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/25

объект долевого строительства: кладовая № 26, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Щипахина Татьяна Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.171 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/201

объект долевого строительства: кладовая № 65, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Козодой Иван Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.172 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/23

объект долевого строительства: кладовая № 42, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Драчев Денис Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.173 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/79

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мамонов Владимир Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.174 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/52

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ромидонов Алексей Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-2692/1 от 23.03.2016 на срок с 23.03.2016 по
28.02.2046 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.175 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/200

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 63, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Баранова Наталия Вениаминовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.176 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Драчев Денис Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.177 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/197

объект долевого строительства: кладовая № 75, этаж № подвал, секция 2, 5.83 кв.м

участники долевого строительства: Иванов Константин Егорович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.178 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/198

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Овчинникова Любовь Александровна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-995/1 от 17.03.2016 на срок с 17.03.2016 на 240
месяцев с 17.03.2016 в пользу залогодержателя Овчинникова
Любовь Александровна, 06.01.1985, гор. Москва, Российская
Федерация, СНИЛС 143-586-823 86
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 14 04
№477758, выдан 19.01.2005, Отделом внутренних дел
Яковлевского района Белгородской области
Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель,
ул.Октябрьская, д.24А, кв.46

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.179 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/51

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Каретова Екатерина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2016-1001/1 от 16.03.2016 на срок с 16.03.2016 на
180 месяцев с 16.03.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.180 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/196

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Козодой Иван Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.181 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/50

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Журавская Елена Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2016-7126/1 от 25.02.2016 на срок с 25.02.2016 на
120 месяцев с 25.02.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.182 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/49

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Комарова Елена Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-370 от 06.03.2018 на срок
04.08.2031 с 05.03.2018 в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.183 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 20.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/195

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мамзурина Ольга Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.184 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/48

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Яровой Алексей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2016-6557/1 от 20.02.2016 на срок с 20.02.2016 на
240 месяцев с 20.02.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.185 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/193

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 9, этаж № 1, секция 1, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Трофимова Наталья Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.186 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/194

объект долевого строительства: кладовая № 56, этаж № подвал, секция 2, 7.59 кв.м

участники долевого строительства: Зайнутдинов Евгений Русланович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.187 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/192

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ларина Ирина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2016-6567/1 от 20.02.2016 на срок с 20.02.2016 на
240 месяцев с 20.02.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.188 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16.03.2015
№ 136-М от 26.12.2015

дата государственной регистрации: 15.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/15

объект долевого строительства: Машиноместо № 136, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Половинкина Екатерина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.189 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/191

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Мелентьев Иван Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2016-4727/1 от 12.02.2016 на срок с 12.02.2016 на
300 месяцев с 12.02.2016 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.190 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/76

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 59, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Иванисова Олеся Викторовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2016-4712/1 от 12.02.2016 на срок с 12.02.2016 по
27.01.2026 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.191 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/75

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Киселева Любовь Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.192 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/47

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Кирсанова Ксения Максимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.193 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/189

объект долевого строительства: кладовая № 26, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Потапов Михаил Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.194 Реквизиты договора: Договор уступки права требования  б/н от 08.04.2022

дата государственной регистрации: 02.02.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/190

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 4, этаж № 1, секция 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Ажбалов Денис Вениаминович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2022-1043 от 20.04.2022 на срок
по истечении 180 месяцев с даты фактического предоставления
Кредита с 20.04.2022 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.195 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/186

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щипакина Валерия Сергеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.196 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от 07.02.14
№ 14/67-СБ от 10.12.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/21

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 67, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Дмитриев Борис Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2020-580 от 21.09.2020 на срок на
126 месяцев с даты фактического предоставления кредита с
18.09.2020 в пользу залогодержателя Акционерное общество
"Российский сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.197 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014г. № 13/67-СБ от 09.12.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/20

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 67, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Григорьева Дарья Павловна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.198 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/187

объект долевого строительства: кладовая № 60, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Василевская Екатерина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.199 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/74

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 54, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Шеленков Андрей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.200 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.01.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/73

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ооржак Александр Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.201 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14
от 07.02.2014 года № 12/75-СБ от 08.12.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/19

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Василевская Екатерина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-422 от 12.07.2018 на срок с
12.07.2018 по 25.05.2024 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.202 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/188

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гвоздева Людмила Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.203 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/21

объект долевого строительства: кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

участники долевого строительства: Георгиевская Наталья Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.204 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/184

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Богданов Борис Михайлович

Гладких Юлия Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.205 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/185

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-9499/1 от 12.01.2016 на срок с 12.01.2016 на
182 месяца с 12.01.2016 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.206 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/043/2014-223/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Иващенко Екатерина Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-426 от 12.07.2018 на срок с
12.07.2018 по 08.06.2025 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.207 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/45

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Казаков Александр Геннадьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-7304/1 от 28.12.2015 на срок с 28.12.2015 по
10.12.2030 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.208 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/183

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 4, секция 1, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Тихомиров Николай Александрович

Пупкова Татьяна Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-6197/1 от 24.12.2015 на срок с 24.12.2015 на
180 месяцев с 24.12.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.209 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Казаков Александр Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.209.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-7И от 03.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-170/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Мальцева Елена Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.210 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/44

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Константинова Лиана Ильшатовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-6202/1 от 23.12.2015 на срок с 23.12.2015 по
08.12.2030 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.211 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/42

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Прокофьева Анна Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-4872/1 от 16.12.2015 на срок с 16.12.2015 на
340 месяцев с 16.12.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.212 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/180

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.212.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 01.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-646

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.213 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/182

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Воронов Дмитрий Викторович

Воронова Ирина Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-3724/1 от 10.12.2015 на срок с 10.12.2015 на
120 месяцев с 10.12.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.214 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/179

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Ташниязов Собир Мардикулович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.215 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/41

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Драницкая Елена Андреевна

Костюченко Владимир Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.216 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/181

объект долевого строительства: кладовая № 76, этаж № подвал, секция 2, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Шинкаренко Александр Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.217 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/178

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Потапов Михаил Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.218 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/40

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Новгородский Михаил Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.219 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/177

объект долевого строительства: кладовая № 22, этаж № подвал, секция 1, 8.41 кв.м

участники долевого строительства: Сапогова Виктория Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.220 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/172

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Ельшина Екатерина Ивановна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.221 Реквизиты договора: Свидетельство о праве на долю в общем имуществе
супруговвыдаваемое пережившему супругу б/н от 01.06.2021,
Свидетельство о праве на наследство по закону б/н от
01.06.2021,
Свидетельство о праве на наследство по завещанию б/н от
01.06.2021,
Договор дарения б/н от 01.06.2021,
Договор уступки прав и обязанностей № 10-18И по Договору
3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря
2013 года № б/н от 14.11.2015,
Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/72

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 18, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Петров Фадей Геннадиевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.222 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/175

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Черняева Елена Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-365 от 08.02.2018 на срок с
08.02.2018 на 180 месяцев с 08.02.2018 в пользу
залогодержателя Акционерное Общество "Российский
Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.223 Реквизиты договора: Договор переуступки права требования по договору уступки
прав и обязанностей №14-20-28К  от 16 ноября 2015 года по
договору № 5-МО10-04/14  участия в долевом строительстве от
10 апреля  2014 года б/н от 22.09.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14  от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/176

объект долевого строительства: кладовая № 28, этаж № подвал, секция 1, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Остриков Юрий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.224 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/70

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Черепков Александр Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-2482/1 от 04.12.2015 на срок с 04.12.2015 на
132 месяца с 04.12.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.225 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/174

объект долевого строительства: кладовая № 59, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

участники долевого строительства: Патов Андрей Вячеславович

Патова Мария Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.226 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/173

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1 секция 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Евтеева Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.227 Реквизиты договора: Договор уступки права требования (цессии) по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года  б/н от 09.11.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 112
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Договор уступки прав требования по Договору № 2-МО8/10/13
участия в долевом строительстве от 08 октября 2013 года № 6-
33и от 19.11.2015

дата государственной регистрации: 04.12.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/39

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шуралев Константин Эдуардович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.227.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования (цессии) по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года  б/н от 09.11.2021

дата государственной регистрации: 22.11.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-840

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шуралев Константин Эдуардович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.228 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/171

объект долевого строительства: кладовая № 26, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

участники долевого строительства: Богданов Владимир Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 113
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.229 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по Договору  5-МО10/04/14
участия в долевом строительстве от 10 апреля 2014 г. б/н от
15.02.2022

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/170

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Воронцова Марина Радиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.230 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/168

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Эренценов Василий Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-910/1 от 27.11.2015 на срок с 27.11.2015 на 242
месяца с 27.11.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 114
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5.231 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/37

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Королев Владимир Вячеславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.232 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/35

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Чугунов Евгений Веняминович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-915/1 от 27.11.2015 на срок с 27.11.2015 на 180
месяцев с 27.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.233 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/167

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Белова Лариса Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 115
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.234 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/169

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Сорокина Владислава Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-926/1 от 27.11.2015 на срок с 27.11.2015 на 120
месяцев с 27.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.235 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/34

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Халиулин Юрий Германович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.236 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 116
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/166

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Магжанов Марат Равилович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.237 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/165

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.238 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/164

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 33, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Владимиренко Андрей Андреевич

Владимиренко Мария Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-9975/1 от 24.11.2015 на срок с 24.11.2015 на
300 месяцев с 24.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 117
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.239 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от "20" января
2014 года и Договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14
от 07.02.2014г. № 12/66-СБ от 29.10.2015

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/18

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Шинкаренко Александр Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.240 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/32

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Борзых Дмитрий Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-42/1 от 24.11.2015 на срок с 24.11.2015 на 120
месяцев с 24.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 118
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5.241 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/69

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 12, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Филилеева Лариса Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.242 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/33

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Крылатов Константин Вячеславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-450 от 08.08.2018 на срок на
60 месяцев с даты фактического предоставления кредита с
08.08.2018 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.243 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/163

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 4, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Купцов Дмитрий Анатольевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 119
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.244 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/68

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Якименко Светлана Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.245 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/160

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, 4.55 кв.м

участники долевого строительства: Якименко Светлана Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.246 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 120
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/162

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Комочков Алексей Александрович

Асанидзе Марина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.247 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/20

объект долевого строительства: кладовая № 22, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Крижановская Маргарита Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.248 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/158

объект долевого строительства: кладовая № 55, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Ноздрин Андрей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 121
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.249 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/161

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 1, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Куманцова Наталья Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-8625/1 от 17.11.2015 на срок с 17.11.2015 по
27.10.2025 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.250 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/159

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 1, секция 2, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Блинников Иван Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.251 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/157

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 122
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участники долевого строительства: Беспечный Лаур Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.252 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/156

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Осин Владимир Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.253 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/155

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 80, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Заворотнюк Наталия Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-6260/1 от 03.11.2015 на срок с 03.11.2015 на
120 месяцев с 03.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 123
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.254 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/154

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Николаев Никита Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-6295/1 от 03.11.2015 на срок с 03.11.2015 на
240 месяцев с 03.11.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.255 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.11.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/30

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Успенская Юлия Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-6301/1 от 03.11.2015 на срок с 02.11.2015 по
05.10.2030 в пользу залогодержателя "МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество),
ИНН: 7734202860, ОГРН: 1027739555282

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.256 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/153

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Караваева Екатерина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.257 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/29

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гут Ольга Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-5342/1 от 29.10.2015 на срок с 29.10.2015 на
180 месяцев с 29.10.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.258 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/28

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Калакуцкий Михаил Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-453 от 15.08.2018 на срок с
25.06.2018 на 204 месяца с 25.06.2018 в пользу
залогодержателя Акционерное Общество "Российский
Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488, ОГРН: 1027700342890

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 125
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.259 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/151

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Караваева Екатерина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-5301/1 от 29.10.2015 на срок с 29.10.2015 на
182 месяца с 29.10.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.260 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/19

объект долевого строительства: кладовая № 34, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

участники долевого строительства: Григорян Виолла Валерии

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.261 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/149

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 73, этаж № 4, секция 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Буланова Екатерина Владимировна

Буланов Станислав Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.262 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/67

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 51, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Ситникова Светлана Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-4130/1 от 22.10.2015 на срок с 22.10.2015 на
180 месяцев с 22.10.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.263 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/148

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Пчелинцева Олеся Мансуровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 127
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.264 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/147

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Твердохлебов Дмитрий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.265 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/145

объект долевого строительства: кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

участники долевого строительства: Грачева Тамара Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.266 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/66

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пинягина Елена Николаевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 128

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 368



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.267 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/65

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пинягин Кирилл Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.268 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 15.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/144

объект долевого строительства: кладовая № 54, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Хлус Оксана Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.269 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/64

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Данилив Михаил Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.270 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/63

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Данилив Михаил Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.271 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/143

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Лазуренко Алексей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 130
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.272 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/27

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Григорян Виолла Валерии

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.273 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/136

объект долевого строительства: кладовая № 23, этаж № подвал, секция1, 6 кв.м

участники долевого строительства: Муромцев Алексей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.274 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/140

объект долевого строительства: кладовая № 38, этаж № подвал, секция 1, 5.36 кв.м

участники долевого строительства: Белоконь Михаил Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.275 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/26

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Зарезина Кристина Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/004/2015-1692/1 от 12.10.2015 на срок с 12.10.2015 на
300 месяцев с 12.10.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.276 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/141

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бардышева Екатерина Павловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 132
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5.277 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/137

объект долевого строительства: кладовая № 58, этаж № подвал, секция 2, 5.14 кв.м

участники долевого строительства: Казенкина Галина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.278 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2020-564

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Поя Андриана

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.279 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/138

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Поя Андриана

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 133
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.280 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.10.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/142

объект долевого строительства: кладовая № 61, этаж № подвал, секция2, 4.29 кв.м

участники долевого строительства: Сытник Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.281 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/134

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Орешников Константин Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.282 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Соглашение об уступке прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от 07.02.14
№ 13/65-СБ от 02.09.2015

дата государственной регистрации: 28.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/17

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 134
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Привезенцев Сергей Сергеевич

Привезенцева Дарья Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.283 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/135

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власов Сергей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.284 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/40

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 71, этаж № 4, секция 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Кадышева Ирина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 135
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.285 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/133

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Белова Лариса Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-7511/1 от 18.09.2015 на срок с 18.09.2015 на
180 месяцев с 18.09.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.286 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/132

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Журавлев Владимир Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.287 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/131

объект долевого строительства: кладовая № 36, этаж № подвал, 6.4 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 136
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участники долевого строительства: Таготин Владимир Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.288 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Салимгареев Рафаэль Сулейманович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-7455/1 от 17.09.2015 на срок с 17.09.2015 на
240 месяцев с 17.09.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.289 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/130

объект долевого строительства: кладовая № 23, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Семенова Галина Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 137
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.290 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014 № 14/23-СБ от 18.08.2015

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/16

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Гурчин Павел Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.291 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/127

объект долевого строительства: кладовая № 36, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Потапова Лина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.292 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/129

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 38, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Арутюнян Ара Арутюнович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-6892/1 от 16.09.2015 на срок с 16.09.2015 на
240 месяцев с 16.09.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ
(публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139, ОГРН:
1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.293 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/128

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, секция 2, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Старостин Денис Алексеевич

Старостина Милена Анваровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-6904/1 от 16.09.2015 на срок с 16.09.2015 по
31.08.2035 с 16.09.2015 в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.294 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/17

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Пожидаева Алина Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 139
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.295 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/126

объект долевого строительства: кладовая № 47, этаж № подвал, секция 1, 7.59 кв.м

участники долевого строительства: Бегасов Вадим Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2017-58 от 17.02.2017 на срок на
98 месяцев с даты предоставления кредита с 17.02.2017 в
пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, ОГРН:
1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.296 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/61

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Разина Евгения Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 140
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5.297 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 15.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/124

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Хлус Оксана Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.298 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/123

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Нечаев Олег Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-4990/1 от 07.09.2015 на срок с 07.09.2015 на 84
месяца с 07.09.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042,
ОГРН: 1027700540680

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.299 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по договору № 2-МО8/10/13
участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08
октября 2013 г. б/н от 12.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 07.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/25

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Каврыженко Елена Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 141
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.299.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по договору № 2-МО8/10/13
участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08
октября 2013 г. б/н от 12.02.2021

дата государственной регистрации: 02.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-631

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Каврыженко Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.300 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/122

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Чудаев Михаил Егорович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-4984/1 от 07.09.2015 на срок с 07.09.2015 на
180 месяцев с 07.09.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 142
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.301 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/121

объект долевого строительства: кладовая № 28, этаж № подвал, секция1, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Насибова Замина Латиф кызы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.302 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/118

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Серебрякова Аида Рустемовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.303 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/15

объект долевого строительства: кладовая № 65, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Макаров Сергей Николаевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.304 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/119

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 1, секция 2, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Лахина Людмила Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-4898/1 от 04.09.2015 на срок с 04.09.2015 на
180 месяцев с 04.09.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.305 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/120

объект долевого строительства: кладовая № 22, этаж № подвал, секция 1, 8.41 кв.м

участники долевого строительства: Ракчеева Кира Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.306 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/117

объект долевого строительства: кладовая № 22, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Белоусова Ольга Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.307 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.09.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/116

объект долевого строительства: кладовая № 59, этаж № подвал, секция2, 4.95 кв.м

участники долевого строительства: Кинсвайтэр София Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.308 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/115

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Тишкова Валерия Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-2837/1 от 26.08.2015 на срок с 26.08.2015 на
300 месяцев с 26.08.2015 в пользу залогодержателя ПАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705, ОГРН:
1027739186970

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 145
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.309 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/114

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Новичкова Юлия Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.310 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/113

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 1, секция 2, 56.76 кв.м

участники долевого строительства: Кривошеева Ярослав Дмитриевич

Кривошеева Маргарита Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-2818/1 от 25.08.2015 на срок с 25.08.2015 на
180 месяцев с 25.08.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042,
ОГРН: 1027700540680

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.311 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 25.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/60

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Белоусова Ольга Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.312 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/112

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Настоящий Сергей Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.313 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/111

объект долевого строительства: кладовая № 83, этаж № подвал, секция 2, 8.41 кв.м

участники долевого строительства: Жердев Сергей Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 147
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.314 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/14

объект долевого строительства: кладовая № 51, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

участники долевого строительства: Никулина Светлана Васильевна

Никулин Андрей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.315 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/24

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Никулина Светлана Васильевна

Никулин Андрей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.316 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанноствей № 12/72-СБ от
23.07.2015

дата государственной регистрации: 21.08.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 148
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/15

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 72, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Спицина Екатерина Валентиновна

Жердев Сергей Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.317 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/110

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Началова Анна Леонидовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.318 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/108

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 61, этаж № 3, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Богаткевич Дмитрий Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-1617/1 от 18.08.2015 на срок с 18.08.2015 на
120 месяцев с 18.08.2015 в пользу залогодержателя
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество), ИНН: 7702000406, ОГРН:
1027700159497

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.319 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/109

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Твиленев Константин Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.320 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/107

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № подвал, секция2, 4.78 кв.м

участники долевого строительства: Богаткевич Дмитрий Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.321 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/58

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Маркин Александр Вячеславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.322 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/57

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 56, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Просянкина Юлия Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.323 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/103

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Сытник Павел Валерьевич

Сытник Марина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-1676/1 от 18.08.2015 на срок с 18.08.2015 на
293 месяца с 18.08.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.324 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/106

объект долевого строительства: кладовая № 67, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.324.1 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 24.12.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-593

объект долевого строительства: кладовая № 67, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.325 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/105

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 1, секция 2, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Твиленев Константин Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.326 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года и договору уступки прав и обязанностей № УА-19/14 от
07.02.2014г. № 12/63-СБ от 23.07.2015

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/14

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 63, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Твиленева Светлана Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.327 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/104

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Марышева Светлана Кашаповна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.328 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/23

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Егорова Татьяна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.329 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанностей №УА--19/14 от
07.02.2014 № 13/66-СБ от 20.07.2015

дата государственной регистрации: 14.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/13

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Зайцева Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.330 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/56

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Романова Людмила Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.331 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/21

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Макаров Сергей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/003/2015-881/1 от 13.08.2015 на срок с 13.08.2015 на 120
месяцев с 13.08.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 5000001042,
ОГРН: 1027700540680

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.332 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.14 и
Договору уступки прав и обязанностей №УА--19/14 от
07.02.2014 № 12/38-СБ от 20.07.2015

дата государственной регистрации: 13.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/12

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 38, этаж № 4, 53.07 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Белоконь Михаил Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.333 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/55

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Хайруллина Наталья Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.334 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.08.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/101

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 1, секция 2, 46.2 кв.м

участники долевого строительства: Столяров Сергей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.335 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/100

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Ведерников Владимир Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.336 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/99

объект долевого строительства: кладовая № 78, этаж № подвал, секция 2, 5.5 кв.м

участники долевого строительства: Чуйков Юрий Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.337 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 13/68-СБ от
02.07.2015

дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/11

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Чуйков Юрий Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.338 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/97

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Серебрякова Аида Рустемовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.339 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/98

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Фень Леонид Тимурович

Фень Анна Николаевна

Фень Савва Владиславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.340 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 14/27-СБ от
08.07.2015,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Свидетельство о праве на наследство по закону б/н от
19.08.2021,
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА б/н от 19.08.2021,
Свидетельство о праве на наследство по закону б/н от
19.08.2021

дата государственной регистрации: 30.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/10

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Гаврищук Екатерина Георгиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.341 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/96

объект долевого строительства: кладовая № 21, этаж № подвал, секция1, 5.29 кв.м

участники долевого строительства: Шувалова Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.342 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей № 109-М от 25.06.2015

дата государственной регистрации: 28.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/14

объект долевого строительства: Машиноместо № 109, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Иващенко Екатерина Сергеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.343 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/54

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 55, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ненилин Александр Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-8068/1 от 28.07.2015 на срок с 28.07.2015 на
120 месяцев с 28.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.344 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/53

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 13, этаж № 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Новичкова Юлия Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-5990/1 от 16.07.2015 на срок с 16.07.2015 на 36
месяцев с 16.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 160

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 400



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.345 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/19

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 30, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Пенясов Евгений Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.346 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/95

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, секция 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Вотякова Надежда Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.347 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 15.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/52

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Михеев Алексей Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-5969/1 от 15.07.2015 на срок с 15.07.2015 на
120 месяцев с 15.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.348 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/93

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Кирилловых Юлиана Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-374 от 22.03.2018 на срок на
180 месяцев с даты фактического предоставления кредита с
22.03.2018 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.349 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/51

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Фирсова Екатерина Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-5007/1 от 10.07.2015 на срок с 10.07.2015 на
240 месяцев с 10.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.350 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/50

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ушаков Петр Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.351 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/92

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, секция1, 4.39 кв.м

участники долевого строительства: Обухова Светлана Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.352 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/90

объект долевого строительства: кладовая № 45, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Копылов Николай Борисович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.353 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/89

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Соловей Маргарита Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.354 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/88

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, секция 2, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Зайнутдинова Екатерина Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.355 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 164
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/11

объект долевого строительства: кладовая № 40, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Шеин Дмитрий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.356 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/87

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 80, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Дегтярев Виктор Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-3681/1 от 02.07.2015 на срок с 02.07.2015 на 83
месяца с 02.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.357 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/86

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 76, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Иванов Дмитрий Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-3677/1 от 02.07.2015 на срок с 02.07.2015 с
02.07.2015 в пользу залогодержателя Публичное акционерное
общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893, ОГРН:
1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 165
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.358 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.07.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/85

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, секция 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Степаненко Людмила Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.359 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/47

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Гришунина Надежда Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-2915/1 от 29.06.2015 в пользу залогодержателя
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное
акционерное общество), ИНН: 7734202860, ОГРН:
1027739555282

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.360 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.06.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 166
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/84

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пятков Дмитрий Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.361 Реквизиты договора: Договор об уступке права требования по Договору уступки
прав и обязанностей № 5-23И от 04 июня 2015 года к Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года б/н от 02.02.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 26.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/83

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Соловьёва Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.361.1 Реквизиты договора: Договор об уступке права требования по Договору уступки
прав и обязанностей № 5-23И от 04 июня 2015 года к Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года б/н от 02.02.2021

дата государственной регистрации: 15.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-619

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Соловьёва Елена Александровна

Ульянов Алексей Дмитриевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 167
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.362 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/46

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 58, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Якушев Андрей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-392 от 21.05.2018 на срок на
180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического
предоставления кредита с 21.05.2018 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.363 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 11.06.2021,

Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14  от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014г. № 11/45-СБ от 01.06.2015

дата государственной регистрации: 26.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/81

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Галушка Анна Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 168
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.363.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 11.06.2021

дата государственной регистрации: 18.06.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-660

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Галушка Анна Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.364 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/82

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № подвал, секция 2, 4.78 кв.м

участники долевого строительства: Якушев Андрей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.365 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/17

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 169
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Шеин Дмитрий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-2790/1 от 26.06.2015 на срок с 25.06.2015 на
120 месяцев с 25.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.366 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/45

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Шувалова Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-2861/1 от 26.06.2015 на срок с 25.06.2015 на 93
месяца с 25.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.367 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/44

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Авдеева Алия Раисовна

Авдеев Вадим Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 170
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.368 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/43

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Рахов Андрей Юрьевич

Рахова Лариса Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.369 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/42

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Рахов Андрей Юрьевич

Рахова Лариса Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.370 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/78

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Радкевич Мария Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.371 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/80

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Бычков Алексей Васильевич

Бычкова Ульяна Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-458 от 27.08.2018 на срок с
по 20.06.2021 в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.372 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/41

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 56, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Манавар Дауд Гиасси

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-1885/1 от 23.06.2015 на срок с 23.06.2015 на
120 месяцев с 23.06.2015 в пользу залогодержателя ПАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ИНН: 7709129705, ОГРН:
1027739186970

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.373 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/79

объект долевого строительства: кладовая № 38, этаж № подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Зыбина Наталья Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.374 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/16

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Сычевская Елена Васильевна

Боблян Максим Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 173

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 413



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.375 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/77

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Новосельцева Ольга Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-1908/1 от 23.06.2015 на срок с 23.06.2015  на
84 месяца с 23.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.376 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/15

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Максименко Виктор Васильевич

Максименко Ольга Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-1118/1 от 18.06.2015 на срок с 18.06.2015 на
110 мес с 18.06.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.377 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/75

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 80, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Зозуля Андрей Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-1106/1 от 18.06.2015 на срок с 18.06.2015 на
120 месяцев с 18.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.378 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/40

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Веремеева Надежда Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/002/2015-1152/1 от 18.06.2015 на срок с 18.06.2015 на
240 месяцев с 18.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.379 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/76

объект долевого строительства: кладовая № 67, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Веремеева Надежда Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.380 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 56, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Манавар Дауд Гиасси

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.380.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
года № 12-56р от 27.04.2015

дата государственной регистрации: 28.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-8084/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 56, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Казенкина Галина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.381 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/39

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Винокурова Алла Серафимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.382 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/13

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Петрухина Елена Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.383 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/38

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 51, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Федорова Наталья Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.384 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/73

объект долевого строительства: кладовая № 79, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

участники долевого строительства: Федорова Наталья Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.385 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014 г. № 12/25-СБ от 19.05.2015

дата государственной регистрации: 11.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/9

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 53, этаж № 4, 36.01 кв.м

участники долевого строительства: Рогачева Елена Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.386 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/36

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Сурина Оксана Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.387 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/72

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 4, секция 1, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Буланова Елена Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.388 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/37

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Суглоб Анна Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.389 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договр уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 111-М от 29.04.2015

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/12

объект долевого строительства: Машиноместо № 111, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Храмичев Александр Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.390 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/71

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 69, этаж № 3, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Мелузова Ульяна Сергеевна

Мелузов Михаил Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-9430/1 от 05.06.2015 на срок с 05.06.2015 на
180 месяцев с 05.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.391 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/34

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Комаров Сергей Игоревич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.392 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/70

объект долевого строительства: кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

участники долевого строительства: Комаров Сергей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.393 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/35

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 53, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Черепанова Наталья Финагеновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-9420/1 от 05.06.2015 на срок с 05.06.2015 на 60
месяцев с 05.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.394 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/64

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Пьянкова Ирина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-8878/1 от 02.06.2015 на срок с 02.06.2015 на с
02.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное акционерное
общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893, ОГРН:
1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.395 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/33

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 18, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Андриенко Сергей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-8836/1 от 02.06.2015 на срок с 02.06.2015 на
360 месяцев с 02.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.396 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/31

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Никульшина Зайнаб Худайдодовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-8838/1 от 02.06.2015 на срок с 02.06.2015 по
10.05.2030 с 02.06.2015 в пользу залогодержателя
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное
акционерное общество), ИНН: 7734202860, ОГРН:
1027739555282

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.397 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/67

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Янев Алексей Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2020-587 от 16.11.2020 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Акционерное
общество "Российский Cельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.398 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/66

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Грачева Тамара Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.399 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 103-М от 30.04.2015

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/11

объект долевого строительства: Машиноместо № 103, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Бабурин Дмитрий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.400 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/69

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 1, секция 2, 35.85 кв.м

1-комнатная квартира № 76, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Широков Владимир Павлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.401 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014 г. № 12/35-СБ от 07.05.2015

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/8

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 35, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Богданов Владимир Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.402 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/65

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Куличевская Анастасия Дмитриевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-8865/1 от 02.06.2015 на срок с 02.06.2015 на
236 месяцев с 02.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.403 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года и Договору уступки прав и обязанностей №УА-19/14 от
07.02.2014 г. № 12/34-СБ от 06.05.2015

дата государственной регистрации: 01.06.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/7

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 185

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 425



объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Козлов Александр Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-8849/1 от 02.06.2015 на срок с 02.06.2015 на
180 месяцев с 02.06.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.404 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/30

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 56, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Казенкина Галина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.405 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/63

объект долевого строительства: кладовая № 26, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Ганиман Ирина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.406 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/61

объект долевого строительства: кладовая № 77, этаж № подвал, секция 2, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Чувелев Евгений Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.407 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от "20" января 2014
года Договора уступки прав и перевода обязанностей №УА-
19/14 от 07.02.2014г № 13/28-СБ от 16.03.2015

дата государственной регистрации: 28.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/6

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Копылов Николай Борисович

Копылов Савелий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.408 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.05.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/62

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 69, этаж № 3, секция 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Елкина Оксана Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-437 от 30.07.2018 на срок с
30.07.2018 по 24.05.2030 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.409 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/12

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Казак Юлия Зайнулловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.410 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 29-М от 20.04.2015

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/10

объект долевого строительства: Машиноместо № 29, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Георгиевская Наталья Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.411 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/59

объект долевого строительства: кладовая № 40, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Мясков Виталий Львович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.412 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/29

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Русских Игорь Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.413 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года Договора уступки прав и перевода обязанностей
№УА-19/14 от 07.02.2014 года № 14/25-СБ от 30.03.2015

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/5

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 78, этаж № 4, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Дегтярев Егор Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/001/2020-565 от 21.05.2015 на срок с
21.05.2015 на 180 мес с 21.05.2015 в пользу залогодержателя
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ИНН:
7707083893, ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.414 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/60

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 72, этаж № 4, секция 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Лаврентьева Елена Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.415 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/58

объект долевого строительства: кладовая № 28, этаж № подвал, 5.54 кв.м

участники долевого строительства: Русских Игорь Владимирович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.416 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/28

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Авдеев Иван Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.417 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/11

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ареф-Мархадж Мухаммед

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.418 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/57

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Танко Игорь Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-5240/1 от 14.05.2015 на срок с 14.05.2015 на
192 месяца с 14.05.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.419 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/55

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Быстряков Виталий Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.420 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/56

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 67, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Пронина Надежда Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-5252/1 от 14.05.2015 на срок с 14.05.2015 на
240 месяцев с 14.05.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.421 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/26

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 16, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Белоусов Сергей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.421.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав по Договору №3-МО6/12/13 участия в
долевом строительстве от 06 декабря 2013 г. б/н от 25.05.2021

дата государственной регистрации: 04.06.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-655

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 16, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Белоусов Сергей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.422 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Артюшин Алексей Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.423 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/25

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 16, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Турманидзе Григол Григорьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-5229/1 от 14.05.2015 на срок с 14.05.2015 на
120 месяцев с 14.05.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.424 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/53

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ореханов Евгений Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.425 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 19-М от 15.04.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/7

объект долевого строительства: Машиноместо № 19, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Яковлева Светлана Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.426 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/24

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Горбань Марина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-4241/1 от 06.05.2015 на срок с 06.05.2015 на
120 месяцев с 06.05.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.427 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января 2014
года Договора уступки прав и перевода обязанностей №УА-
19/14 от 07.02.2014 года № 12/65-СБ от 02.04.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/4

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Чувелев Евгений Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.428 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 98-М от 13.04.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/9

объект долевого строительства: Машиноместо № 98, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Митринюк Станислав Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.429 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/22

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Ромашина Валентина Алексеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.430 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20 января
2014 года Договора уступки прав и перевода обязанностей
№УА-19/14 от 07.02.2014 года № 12/27-СБ от 08.04.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/3

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Рогов Александр Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-397 от 05.06.2018 на срок на
85 месяцев с даты предоставления кредита с 05.06.2018 в
пользу залогодержателя Акционерное Общество "Российский
Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.431 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 184-М от 16.04.2015

дата государственной регистрации: 05.05.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/8

объект долевого строительства: Машиноместо № 184, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Гундакова Елена Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.432 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/20

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 11, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Сумина Маргарита Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2019-534 от 03.12.2019 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.433 Реквизиты договора: Решение Видновского городского суда Московской области б/н
от 04.05.2017,
Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
ПП16/03/15 участия в долевом строительстве от 16 марта 2015
года № 196-М от 13.04.2015

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/5

объект долевого строительства: Машиноместо № 196, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Вежичанина Валерия Павловна

Смирнов Алексей Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.434 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/6

объект долевого строительства: кладовая № 39, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

участники долевого строительства: Долинская Василиса Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.435 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/52

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Кривоносов Андрей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-3974/1 от 30.04.2015 на срок с 30.04.2015 на
264 месяца с 30.04.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.436 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/10

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Долинская Василиса Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.437 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/5

объект долевого строительства: кладовая № 19, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

участники долевого строительства: Долинский Дмитрий Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.438 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/9

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Долинская Василиса Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.439 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/49

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Тихонова Анна Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.440 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/50

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Полякова Юлия Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.441 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/51

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Твердохлебов Дмитрий Анатольевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.442 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/16

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 59, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Приступа Игорь Степанович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-3446/1 от 27.04.2015 на срок с 27.04.2015 на
180 месяцев с 27.04.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.443 Реквизиты договора: Договор № 3-МО6/12/13 участия в долевом строительстве
№ б/н от 06.12.2013,
Договор уступки права требования по договору уступки прав и
обязанностей № 5-19и от 07.04.2015 по договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
года б/н от 02.06.2021

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/15

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гончаренко Александр Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.443.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по договору уступки прав и
обязанностей № 5-19и от 07.04.2015 по договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
года б/н от 02.06.2021

дата государственной регистрации: 16.06.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-659

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гончаренко Александр Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.444 Реквизиты договора: ДОГОВОР уступки права требования по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12ю2013 г.
б/н от 07.02.2022,
Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/14

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 58, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Шарова Екатерина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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5.444.1 Реквизиты договора: ДОГОВОР уступки права требования по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12ю2013 г.
б/н от 07.02.2022

дата государственной регистрации: 13.04.2022

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2022-1037

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 58, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Шарова Екатерина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.445 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/47

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Воложанина Евгения Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-3431/1 от 27.04.2015 на срок с 23.04.2015 на
180 месяцев с 23.04.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.446 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/48

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Полякова Юлия Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.447 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/12

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 59, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Родионова Анна Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.448 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/45

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Захаренко Маргарита Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.449 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10.04.2014 б/н от
26.06.2021,
Договор уступки прав требования № 7-51 от 27.03.2015,
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Договор участия в долевом строительстве  № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 20.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/44

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Грошева Христина Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.449.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10.04.2014 б/н от
26.06.2021

дата государственной регистрации: 07.07.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-664

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Грошева Христина Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.450 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/46

объект долевого строительства: кладовая № 47, этаж № подвал, секция1, 7.59 кв.м

участники долевого строительства: Платон Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.451 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/43

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мальцев Олег Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.452 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/11

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 11, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Титова Ольга Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.453 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору от 16.03.2015
года уступки прав и обязанностей №10-31н по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014г.
б/н от 20.04.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14  от
10.04.2014
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дата государственной регистрации: 13.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/42

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Похожаева Жанна Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.453.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору от 16.03.2015
года уступки прав и обязанностей №10-31н по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014г.
б/н от 20.04.2021

дата государственной регистрации: 03.06.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-654

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Похожаева Жанна Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.454 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/41

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Микаилова-Румянцева Анна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 208
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.455 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/39

объект долевого строительства: кладовая № 76, этаж № подвал, секция2, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Балахонова Татьяна Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.456 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/37

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, секция 1, 4.78 кв.м

участники долевого строительства: Якубова Виктория Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.457 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/34

объект долевого строительства: кладовая № 34, этаж № подвал, 4.55 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 209
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участники долевого строительства: Кузнецов Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.458 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/10

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Зайцева Марина Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-1951/1 от 06.04.2015 на срок с 06.04.2015 на
120 месяцев с 06.04.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.459 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/38

объект долевого строительства: кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

участники долевого строительства: Алтухов Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 210

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 450



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.460 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/35

объект долевого строительства: кладовая № 35, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Коткова Лидия Леонидовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.461 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/36

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Зайцева Марина Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.462 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/4

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Бурлаков Александр Игоревич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 211
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.463 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/6

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Федосеева Марина Михайловна

Федосеев Дмитрий Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-1775/1 от 02.04.2015 на срок с 01.04.2015 на
156 месяцев с 01.04.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.464 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.04.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/33

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Кобин Владимир Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.465 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-ПП16/03/15
от 16.03.2015

дата государственной регистрации: 27.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2015-1498/1

объект долевого строительства: Машиноместо № 1, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 2, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 3, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 4, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 5, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 6, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 7, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 8, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 9, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 10, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 11, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 12, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 13, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 14, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 15, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 16, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 17, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 18, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 20, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 21, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 22, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 23, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 24, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 25, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 26, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Машиноместо № 28, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 30, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 31, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 32, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 33, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 34, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 35, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 37, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 38, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 39, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 40, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 41, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 42, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 43, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 44, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 45, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 46, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 47, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 48, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 49, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 50, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 51, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 52, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 53, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 54, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 55, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 56, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 57, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 58, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 59, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 60, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 61, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Машиноместо № 62, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 63, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 64, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 65, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 66, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 67, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 68, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 69, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 70, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 71, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 72, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 73, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 74, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 75, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 76, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 77, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 78, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 79, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 80, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 81, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 82, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 83, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 84, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 85, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 86, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 87, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 88, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 89, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 90, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 91, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 92, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 93, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Машиноместо № 94, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 95, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 96, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 97, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 99, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 100, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 101, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 102, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 104, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 105, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 106, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 107, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 108, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 110, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 112, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 113, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 114, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 115, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 116, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 117, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 118, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 119, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 120, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 121, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 122, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 123, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 124, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 125, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 126, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 127, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 128, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 129, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 216

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 456



Машиноместо № 130, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 131, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 132, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 133, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 134, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 135, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 137, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 138, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 139, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 140, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 141, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 142, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 143, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 144, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 145, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 146, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 147, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 149, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 150, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 151, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 152, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 153, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 154, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 155, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 156, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 158, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 159, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 160, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 161, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 163, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 164, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 165, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Машиноместо № 166, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 167, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 168, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 169, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 170, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 171, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 172, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 173, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 174, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 175, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 176, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 177, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 178, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 179, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 180, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 181, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 182, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 183, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 185, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 186, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 187, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 188, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 189, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 190, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 191, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 192, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 193, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 194, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 195, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 197, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 198, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 199, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Машиноместо № 200, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 201, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 202, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 203, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 204, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 205, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 206, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 207, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 208, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 209, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 210, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 211, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 212, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 213, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 214, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 215, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 216, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 217, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 218, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 219, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 220, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 221, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 222, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 223, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 224, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 225, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 226, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 227, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 228, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 229, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 230, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 231, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Машиноместо № 232, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 233, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 234, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 235, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 236, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 237, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 238, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 239, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 240, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 241, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 242, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 243, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 244, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 245, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 246, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 247, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 248, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 249, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

Машиноместо № 250, этаж № Подземный, 11.5 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.466 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/4

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Георгиевская Наталья Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-1071/1 от 25.03.2015 на срок с 25.03.2015 на
120 месяцев с 25.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.467 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/9

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Обухова Светлана Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/001/2015-1056/1 от 25.03.2015 на срок с 25.03.2015 по
27.02.2020 с 25.03.2015 в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.468 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор об уступке требования б/н от 27.12.2018,
Договор уступки прав и  обязанностей  по Договору  № 4-МО
20/01/14 участия  в долевом строительстве от 20.10.2013 г.
№ 12/67-СБ от 31.01.2015

дата государственной регистрации: 25.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/002/2014-285/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 67, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Юнисов Эмиль Наимович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 221
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.469 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/32

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 43, этаж № 1, секция 2, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Емельянова Зинаида Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.470 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/3

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Мухина Людмила Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.471 Реквизиты договора: Дополнительное соглашение к соглашению о разделе общего
имущества нажитого супругами в период брака б/н от
15.07.2020

дата государственной регистрации: 19.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/29

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 222
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 1, секция 2, 56.76 кв.м

участники долевого строительства: Пруссас Роман Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.472 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/8

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Чуев Евгений Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.473 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/019/2014-300/2

объект долевого строительства: кладовая № 52, этаж № Подвал, 4.97 кв.м

участники долевого строительства: Родин Евгений Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 223
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5.474 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 18.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Светлана Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.474.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-75 от 09.07.2014

дата государственной регистрации: 31.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/059/2014-450

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.475 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/7

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Неред Виктория Владиславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 224
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.476 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/27

объект долевого строительства: кладовая № 16, этаж № подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Неред Виктория Владиславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.477 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/28

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, 6.25 кв.м

участники долевого строительства: Богданов Борис Михайлович

Гладких Юлия Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.478 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/26

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 225
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 73, этаж № 4, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Савидов Андрей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.479 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/25

объект долевого строительства: кладовая № 80, этаж № подвал, секция2, 4.39 кв.м

участники долевого строительства: Савидов Андрей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.480 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/23

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 32, этаж № 4, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Кожелюк Михаил Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 226
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5.481 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/22

объект долевого строительства: кладовая № 57, этаж № подвал, секция 2, 4.76 кв.м

участники долевого строительства: Столяров Сергей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.482 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/6

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 53, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Балахонова Татьяна Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.483 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/24

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Маркина Екатерина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-5864/1 от 11.03.2015 на срок с 11.03.2015 на
120 месяцев с 11.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 227
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.484 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.03.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/4

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 54, этаж № 2, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Курятников Михаил Геннадьевич

Георгиади Валентина Константиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-3071/1 от 03.03.2015 на срок с 03.03.2015 на
156 месяцев с 03.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.485 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/59

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Половинкина Екатерина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.486 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 228
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дата государственной регистрации: 24.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ямщикова Анастасия Андреевна

Ямщиков Илья Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/115/2014-320 от 24.12.2014 на срок с 24.12.2014 на 240
месяцев с 24.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.487 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Викторова Светлана Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.488 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, секция 2, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Осина Александра Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 229
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.489 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 57, этаж № 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Захаров Александр Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/115/2014-263 от 22.12.2014 на срок с 22.12.2014 на 300
месяцев с 22.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.490 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ефремова Елена Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/115/2014-259 от 22.12.2014 на срок с 22.12.2014 на 12
месяцев с 22.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.491 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 230
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дата государственной регистрации: 16.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Майорова Татьяна Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.492 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ягудин Ренат Харисович

Ягудин Родион Ренатович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.492.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 231
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.493 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, секция 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Кононов Иван Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/108/2014-330 от 11.12.2014 на срок с 11.12.2014 на 84 месяца
с 11.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное акционерное
общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893, ОГРН:
1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.494 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 23, этаж № подвал, секция 1, 6 кв.м

участники долевого строительства: Кононов Иван Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.495 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.12.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 232
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 29, этаж № 3, секция 1, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Торопова Мария Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.495.1 Реквизиты договора: Договор  уступки прав и обязонностей б/н от 10.10.2016

дата государственной регистрации: 25.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/003/2016-5984/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.495.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-17-29к от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-180/1

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 233
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.496 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

участники долевого строительства: Абдуллина Гюзель Равильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.497 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Большаков Олег Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.498 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, секция 1, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Макеев Сергей Викторович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.499 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Тарантина Татьяна Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.500 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 47, этаж № подвал, секция 1, 7.59 кв.м

участники долевого строительства: Макеев Сергей Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/107/2014-291 от 05.12.2014 на срок с 05.12.2014 на 24
месяца с 05.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 235
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5.501 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Логвинов Александр Александрович

Васюхина Елена Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.502 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 61, этаж № подвал, секция 2, 4.29 кв.м

участники долевого строительства: Кадышева Анна Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.503 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 05.04.2021

дата государственной регистрации: 01.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Арутюнян Александр Ашотович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 236
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.503.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 05.04.2021

дата государственной регистрации: 13.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-649

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Арутюнян Александр Ашотович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.504 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Шишов Виктор Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/008/2014-444 от 01.12.2014 на срок с 01.12.2014 на 169
месяцев с 01.12.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.505 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.12.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Мироедов Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.506 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ёркин Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/109/2014-002 от 01.12.2014 на срок с 01.12.2014 по
07.11.2029 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.507 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 01.12.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ёркин Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/109/2014-004 от 01.12.2014 на срок с 01.12.2014 по
07.11.2029 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 238
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.508 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Майорова Татьяна Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/107/2014-073 от 28.11.2014 на срок с 28.11.2014 на 360
месяцев с 28.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.509 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Лазуренко Алексей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/107/2014-070 от 28.11.2014 на срок с 28.11.2014 на 360
месяцев с 28.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 239
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5.509.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.510 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Тарасова Марина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/107/2014-068 от 28.11.2014 на срок с 28.11.2014 на 204
месяца с 28.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.511 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Акаева Аида Гамзатовна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 240
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.512 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Цой Елена Аркадевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.513 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Цой Елена Аркадевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.514 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.11.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 241
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номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Цой Елена Аркадевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.514.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязаностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013
№ 13-14 от 06.07.2016

дата государственной регистрации: 21.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2016-8096/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Смышлякова Марина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.515 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 69, этаж № 3, секция 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Патов Андрей Вячеславович

Патова Мария Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 242
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.516 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Воробьев Дмитрий Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/103/2014-079 от 26.11.2014 на срок с 26.11.2014 на 122
месяца с 26.11.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.517 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Хомяков Олег Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.518 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № подвал, секция 1, 4.39 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 243
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участники долевого строительства: Вежичанина Валерия Павловна

Смирнов Алексей Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.518.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/25-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-107

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.519 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 14, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Сенина Анна Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 244
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 7.18 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 23, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 28, этаж № подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, 3.86 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 33, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 41, этаж № подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 49, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 50, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 51, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 52, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 53, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 4, этаж № подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 4.59 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 15, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 25, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 28, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 53, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № подвал, 3.67 кв.м
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кладовая № 56, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 64, этаж № подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 67, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 23, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 28, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, 4.55 кв.м
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кладовая № 34, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 53, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 5.79 кв.м
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кладовая № 13, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 23, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 25, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № подвал, 4.97 кв.м
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кладовая № 53, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, секция2, 4.95 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, секция2, 5.15 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция2, 4.86 кв.м

кладовая № 67, этаж № подвал, секция2, 5.36 кв.м

кладовая № 69, этаж № подвал, секция2, 6.28 кв.м

кладовая № 70, этаж № подвал, секция2, 7.82 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция2, 4.92 кв.м

кладовая № 74, этаж № подвал, секция2, 5.02 кв.м

кладовая № 78, этаж № подвал, секция2, 5.5 кв.м

кладовая № 79, этаж № подвал, секция2, 5.2 кв.м

кладовая № 81, этаж № подвал, секция2, 7.55 кв.м

кладовая № 83, этаж № подвал, секция2, 8.41 кв.м

кладовая № 84, этаж № подвал, секция2, 5.29 кв.м

кладовая № 85, этаж № подвал, секция2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция2, 3.35 кв.м

кладовая № 88, этаж № подвал, секция2, 4.76 кв.м

кладовая № 89, этаж № подвал, секция2, 5.39 кв.м

кладовая № 90, этаж № подвал, секция2, 4.73 кв.м
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кладовая № 91, этаж № подвал, секция2, 5.47 кв.м

кладовая № 92, этаж № подвал, секция2, 6.89 кв.м

кладовая № 93, этаж № подвал, секция2, 6.62 кв.м

кладовая № 94, этаж № подвал, секция2, 4.7 кв.м

кладовая № 95, этаж № подвал, секция2, 4.02 кв.м

кладовая № 96, этаж № подвал, секция2, 4.93 кв.м

кладовая № 97, этаж № подвал, секция2, 6.94 кв.м

кладовая № 98, этаж № подвал, секция2, 7.23 кв.м

кладовая № 99, этаж № подвал, секция2, 4.95 кв.м

кладовая № 100, этаж № подвал, секция2, 4.55 кв.м

кладовая № 101, этаж № подвал, секция2, 3.53 кв.м

кладовая № 102, этаж № подвал, секция2, 4.95 кв.м

кладовая № 103, этаж № подвал, секция2, 4.56 кв.м

кладовая № 104, этаж № подвал, секция2, 5.96 кв.м

кладовая № 105, этаж № подвал, секция2, 4.36 кв.м

кладовая № 106, этаж № подвал, секция2, 5.57 кв.м

кладовая № 1, этаж № подвал, секция1, 4.36 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, секция1, 5.96 кв.м

кладовая № 3, этаж № подвал, секция1, 4.56 кв.м

кладовая № 4, этаж № подвал, секция1, 4.95 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, секция1, 3.53 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, секция1, 4.55 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, секция1, 4.95 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, секция1, 7.23 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, секция1, 6.94 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, секция1, 4.93 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, секция1, 4.7 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, секция1, 6.62 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, секция1, 6.89 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, секция1, 5.47 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, секция1, 4.73 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, секция1, 5.38 кв.м
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кладовая № 17, этаж № подвал, секция1, 4.76 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция1, 4.83 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, секция1, 5.2 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, секция1, 8.41 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, секция1, 5.2 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, секция1, 5.5 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, секция1, 5.83 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, секция1, 5.02 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, секция1, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, секция1, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, секция1, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, секция1, 7.82 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, секция1, 6.28 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, секция1, 5.36 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, секция1, 4.86 кв.м

кладовая № 41, этаж № подвал, секция1, 4.78 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, секция1, 5.15 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, секция1, 4.95 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, секция1, 3.53 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, секция1, 5.57 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, 3.5 кв.м
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кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 64, этаж № подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, секция 2, 7.59 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, секция 2, 4.76 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, секция 2, 4.29 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, секция 2, 5.15 кв.м

кладовая № 64, этаж № подвал, секция 2, 4.78 кв.м

кладовая № 67, этаж № подвал, секция 2, 5.36 кв.м

кладовая № 68, этаж № подвал, секция 2, 4.66 кв.м

кладовая № 69, этаж № подвал, секция 2, 6.28 кв.м

кладовая № 75, этаж № подвал, секция 2, 5.83 кв.м

кладовая № 78, этаж № подвал, секция 2, 5.5 кв.м

кладовая № 80, этаж № подвал, секция 2, 4.39 кв.м

кладовая № 81, этаж № подвал, секция 2, 7.55 кв.м

кладовая № 88, этаж № подвал, секция 2, 4.76 кв.м

кладовая № 89, этаж № подвал, секция 2, 5.39 кв.м

кладовая № 90, этаж № подвал, секция 2, 4.73 кв.м

кладовая № 91, этаж № подвал, секция 2, 5.47 кв.м

кладовая № 92, этаж № подвал, секция 2, 6.89 кв.м

кладовая № 93, этаж № подвал, секция 2, 6.62 кв.м

кладовая № 94, этаж № подвал, секция 2, 4.7 кв.м
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кладовая № 95, этаж № подвал, секция 2, 4.02 кв.м

кладовая № 96, этаж № подвал, секция 2, 4.93 кв.м

кладовая № 97, этаж № подвал, секция 2, 6.94 кв.м

кладовая № 98, этаж № подвал, секция 2, 7.23 кв.м

кладовая № 99, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 100, этаж № подвал, секция 2, 4.55 кв.м

кладовая № 101, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

кладовая № 102, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 105, этаж № подвал, секция 2, 4.36 кв.м

кладовая № 106, этаж № подвал, секция 2, 5.57 кв.м

кладовая № 1, этаж № подвал, секция 1, 4.36 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, секция 1, 5.96 кв.м

кладовая № 3, этаж № подвал, секция 1, 4.56 кв.м

кладовая № 4, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, секция 1, 4.55 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, секция 1, 7.23 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, секция 1, 9.94 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, секция 1, 4.93 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, секция 1, 4.7 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, секция 1, 6.62 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, секция 1, 6.89 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, секция 1, 5.47 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, секция 1, 4.73 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, секция 1, 5.38 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, секция 1, 4.76 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, секция 1, 5.29 кв.м

кладовая № 23, этаж № подвал, секция 1, 6 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, секция 1, 5.5 кв.м

кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м
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кладовая № 30, этаж № подвал, секция 1, 5.83 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, секция 1, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, секция 1, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, секция 1, 7.82 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

кладовая № 41, этаж № подвал, секция 1, 4.78 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, секция 1, 5.15 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, секция 1, 5.57 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, секция 2, 5.14 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, секция 2, 5.15 кв.м

кладовая № 67, этаж № подвал, секция 2, 5.36 кв.м

кладовая № 76, этаж № подвал, секция 2, 4.9 кв.м

кладовая № 80, этаж № подвал, секция 2, 4.39 кв.м

кладовая № 88, этаж № подвал, секция 2, 4.76 кв.м

кладовая № 89, этаж № подвал, секция 2, 5.39 кв.м

кладовая № 90, этаж № подвал, секция 2, 4.73 кв.м

кладовая № 91, этаж № подвал, секция 2, 5.47 кв.м

кладовая № 92, этаж № подвал, секция 2, 6.89 кв.м

кладовая № 93, этаж № подвал, секция 2, 6.62 кв.м

кладовая № 94, этаж № подвал, секция 2, 4.7 кв.м

кладовая № 95, этаж № подвал, секция 2, 4.02 кв.м

кладовая № 96, этаж № подвал, секция 2, 4.93 кв.м

кладовая № 97, этаж № подвал, секция 2, 6.94 кв.м

кладовая № 98, этаж № подвал, секция 2, 7.23 кв.м

кладовая № 99, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 100, этаж № подвал, секция 2, 4.55 кв.м

кладовая № 101, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

кладовая № 102, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м
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кладовая № 103, этаж № подвал, секция 2, 4.56 кв.м

кладовая № 104, этаж № подвал, секция 2, 5.96 кв.м

кладовая № 105, этаж № подвал, секция 2, 4.36 кв.м

кладовая № 106, этаж № подвал, секция 2, 5.57 кв.м

кладовая № 1, этаж № подвал, секция 1, 4.36 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, секция 1, 5.96 кв.м

кладовая № 3, этаж № подвал, секция 1, 4.56 кв.м

кладовая № 4, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, секция 1, 4.55 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, секция 1, 7.23 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, секция 1, 6.94 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, секция 1, 4.93 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, секция 1, 4.7 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, секция 1, 6.62 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, секция 1, 6.89 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, секция 1, 5.47 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, секция 1, 4.73 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, секция 1, 5.38 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, секция 1, 4.76 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, секция 1, 8.41 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, секция 1, 7.55 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, секция 1, 5.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № подвал, секция 1, 4.64 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, секция 1, 5.83 кв.м

кладовая № 46, этаж № подвал, секция 1, 4.96 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, секция 1, 7.59 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, секция 1, 5.57 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, секция 2, 7.59 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, секция 2, 5.14 кв.м
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кладовая № 61, этаж № подвал, секция 2, 4.29 кв.м

кладовая № 63, этаж № подвал, секция 2, 5.15 кв.м

кладовая № 64, этаж № подвал, секция 2, 4.78 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, секция 2, 4.81 кв.м

кладовая № 68, этаж № подвал, секция 2, 4.66 кв.м

кладовая № 69, этаж № подвал, секция 2, 6.28 кв.м

кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция 2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция 2, 4.92 кв.м

кладовая № 75, этаж № подвал, секция 2, 5.83 кв.м

кладовая № 77, этаж № подвал, секция 2, 4.64 кв.м

кладовая № 78, этаж № подвал, секция 2, 5.5 кв.м

кладовая № 81, этаж № подвал, секция 2, 7.55 кв.м

кладовая № 83, этаж № подвал, секция 2, 8.41 кв.м

кладовая № 85, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция 2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция 2, 3.35 кв.м

кладовая № 88, этаж № подвал, секция 2, 4.76 кв.м

кладовая № 89, этаж № подвал, секция 2, 5.39 кв.м

кладовая № 90, этаж № подвал, секция 2, 4.73 кв.м

кладовая № 91, этаж № подвал, секция 2, 5.47 кв.м

кладовая № 92, этаж № подвал, секция 2, 6.89 кв.м

кладовая № 93, этаж № подвал, секция 2, 6.62 кв.м

кладовая № 94, этаж № подвал, секция 2, 4.7 кв.м

кладовая № 95, этаж № подвал, секция 2, 4.02 кв.м

кладовая № 96, этаж № подвал, секция 2, 4.93 кв.м

кладовая № 97, этаж № подвал, секция 2, 6.94 кв.м

кладовая № 98, этаж № подвал, секция 2, 7.23 кв.м

кладовая № 99, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 100, этаж № подвал, секция 2, 4.55 кв.м
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кладовая № 101, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

кладовая № 102, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

кладовая № 103, этаж № подвал, секция 2, 4.56 кв.м

кладовая № 104, этаж № подвал, секция 2, 5.96 кв.м

кладовая № 105, этаж № подвал, секция 2, 4.36 кв.м

кладовая № 106, этаж № подвал, секция 2, 5.57 кв.м

кладовая № 1, этаж № подвал, секция 1, 4.36 кв.м

кладовая № 2, этаж № подвал, секция 1, 5.96 кв.м

кладовая № 3, этаж № подвал, секция 1, 4.56 кв.м

кладовая № 4, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 5, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, секция 1, 4.55 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, секция 1, 7.23 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, секция 1, 6.94 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, секция 1, 4.93 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, секция 1, 4.7 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, секция 1, 6.62 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, секция 1, 6.89 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, секция 1, 5.47 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, секция 1, 4.73 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, секция 1, 5.38 кв.м

кладовая № 17, этаж № подвал, секция 1, 4.76 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция 1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция 1, 4.83 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, секция 1, 5.29 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, секция 1, 7.55 кв.м

кладовая № 25, этаж № подвал, секция 1, 4.39 кв.м

кладовая № 26, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 27, этаж № подвал, секция 1, 5.5 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, секция 1, 5.83 кв.м
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кладовая № 32, этаж № подвал, секция 1, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, секция 1, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, секция 1, 7.82 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, секция 1, 6.28 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, секция 1, 5.36 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, секция 1, 4.81 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, секция 1, 5.15 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, секция 1, 4.95 кв.м

кладовая № 47, этаж № подвал, секция 1, 7.59 кв.м

кладовая № 48, этаж № подвал, секция 1, 5.57 кв.м

1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 45, этаж № 1, 35.85 кв.м

1-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 36.11 кв.м

1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, секция 2, 55.47 кв.м

1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, секция 1, 35.99 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, секция 1, 35.94 кв.м

1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, секция 1, 44.81 кв.м

1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 26.32 кв.м

1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

1-комнатная квартира № 43, этаж № 1, секция 2, 44.81 кв.м

2-комнатная квартира № 48, этаж № 1, секция 2, 46.2 кв.м

1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, секция 1, 35.99 кв.м

2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, секция 1, 35.94 кв.м

1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, секция 1, 44.81 кв.м

1-комнатная квартира № 9, этаж № 1, секция 1, 36.11 кв.м

1-комнатная квартира № 29, этаж № 3, секция 1, 32.36 кв.м

1-комнатная квартира № 76, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, секция 2, 32.26 кв.м

1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, секция 1, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
62/118/2014-342/1 от 14.01.2015 на срок с 14.01.2015 на 182
месяца с 14.01.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования (цессии) по договору
участия в долевом строительстве  б/н от 11.12.2021

дата государственной регистрации: 24.12.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-894

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щукина Наталья

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей №12-21 от 01.10.2014 года по договору
№5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 14.07.2021

дата государственной регистрации: 26.07.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-670

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Бобкина Любовь Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 05.04.2021

дата государственной регистрации: 13.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-649

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Арутюнян Александр Ашотович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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5.520.4 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 01.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-646

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.5 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору от 26.05.2014
года уступки прав и обязанностей № 5-52 по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
б/н от 19.02.2021

дата государственной регистрации: 04.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-632

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Филатов Владимир Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.6 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору уступки
прав и обязанностей № 7-32-2К от  14.03.2017 г. по Договору
5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 05.09.2020

дата государственной регистрации: 18.09.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-579

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.7 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-10у от 01.07.2019

дата государственной регистрации: 10.01.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2020-542

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, секция 1, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Вальков Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.8 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. и по Договору уступки прав и
обязанностей №9/50-СБ б/н от 30.09.2019

дата государственной регистрации: 29.10.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-323

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.9 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей б/н от 29.08.2019

дата государственной регистрации: 30.09.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2019-513

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Йованович Кристина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
0

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. № 23-УП от 23.06.2017

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-354

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 6, этаж № подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 22, этаж № подвал, 3.15 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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кладовая № 23, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция 2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция 2, 4.92 кв.м

кладовая № 74, этаж № подвал, секция 2, 5.02 кв.м

кладовая № 103, этаж № подвал, секция 2, 4.56 кв.м

кладовая № 104, этаж № подвал, секция 2, 5.96 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция 1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция 1, 4.83 кв.м

кладовая № 20, этаж № подвал, секция 1, 5.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № подвал, секция 1, 5.29 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, секция 1, 5.02 кв.м

кладовая № 32, этаж № подвал, секция 1, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № подвал, секция 1, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № подвал, секция 1, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Шанталей Анатолий Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
1

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-121/14 от 04.09.2014 г. № 10/27-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-348

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
2

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №10/65-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-121/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-347

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
3

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/49-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-346

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
4

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 9/48-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-344

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
5

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-77-70к от
22.03.2017

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-295

объект долевого строительства: кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
6

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/25-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-107

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
7

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/48-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-106

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.520.1
8

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-105

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.1
9

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/22-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-104

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
0

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
1

Реквизиты договора: Соглашение об уступке права требования по Договору от 19
мая 2014г уступки прав и обязанностей №5-24И по договору №
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014г. б/н от 09.12.2016

дата государственной регистрации: 29.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/061/008/2016-7881/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Камсулин Владислав Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
2

Реквизиты договора: Договор  уступки прав и обязонностей б/н от 10.10.2016

дата государственной регистрации: 25.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/003/2016-5984/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
3

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом сроительстве от "10" апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 11/50-СБ от 12.11.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-394/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гвоздева Людмила Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
4

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
5

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-74 от 27.12.2014

дата государственной регистрации: 24.02.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-712/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Шишков Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
6

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 10-79и от 26.12.2014

дата государственной регистрации: 09.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-4834/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Разина Евгения Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
7

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
8

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом строительстве
№ 9-26и от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 04.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3579/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Креков Константин Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.2
9

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-12 от 12.12.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-178/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Байкова Ольга Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
0

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 5-13-31Р от 19.08.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-183/1

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Абрамов Сергей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
1

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
2

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-48-24к от 15.11.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-339/1

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Мансуров Али Халькаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
3

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
4

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-25-32К от 05.12.2014

дата государственной регистрации: 15.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-315/1

объект долевого строительства: кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

участники долевого строительства: Шестернев Алексей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
5

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-51и от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-322/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Володина Мария Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
6

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-17-29к от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-180/1

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
7

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-7И от 01.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-173/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, секция 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Якубова Виктория Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
8

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-70и от 22.11.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-325/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Калуп Светлана Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.3
9

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-79И от 21.11.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-341/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Крыжба Олег Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.4
0

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-21 от 01.10.2014

дата государственной регистрации: 29.10.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-185

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Артемьев Валентин Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.4
1

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-27-27К от 12.08.2014

дата государственной регистрации: 04.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/070/2014-301

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Басенко Дмитрий Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.520.4
2

Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-75 от 09.07.2014

дата государственной регистрации: 31.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/059/2014-450

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 279
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.521 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 26.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Хомяков Олег Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.522 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, 6.62 кв.м

участники долевого строительства: Таранов Александр Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.522.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 280

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 520



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.523 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Гуськова Татьяна Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.524 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 25.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Дивненко Иван Петрович

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 281
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5.525 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Крылова Галина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.526 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Крылова Галина Викторовна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.526.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20 от 09.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-514/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 282

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 522



способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.527 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 60, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гуськова Татьяна Алексеевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.528 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/097/2014-313 от 24.11.2014 на срок с 24.11.2014 на 156
месяцев с 24.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 283

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 523



5.529 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 4, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Токарев Владимир Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.529.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 5-13-31Р от 19.08.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-183/1

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Абрамов Сергей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.530 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Пинягин Дмитрий Олегович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 284
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/099/2014-302 от 20.11.2014 на срок с 20.11.2014 на 360
месяцев с 20.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.531 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Бабурина Елена Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.532 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 61, этаж № 3, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Капустянская Мария Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.533 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.533.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.534 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ганиман Ирина Ивановна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/102/2014-163 от 13.11.2014 на срок с 13.11.2014 на 214
месяцев с 13.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.535 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 77, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Майорова Анастасия Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.536 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 71, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Левина Мария Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/102/2014-159 от 13.11.2014 на срок с 13.11.2014 на 242
месяца с 13.11.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.537 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Романов Михаил Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/102/2014-157 от 13.11.2014 на срок с 13.11.2014 на 180
месяцев с 13.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.537.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору участия в
долевом строительстве №3-МО6/12/13 от 06 декабря 2013 года
б/н от 15.02.2022

дата государственной регистрации: 01.03.2022

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2022-995

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Воронцова Марина Радиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.537.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 7-34И от 03.12.2014

дата государственной регистрации: 20.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-378/1

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Семенова Галина Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.538 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 11, этаж № 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Косенков Андрей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.539 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Зыбина Натал Николаевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/089/2014-295 от 11.11.2014 на срок с 11.11.2014 на 360
месяцев с 11.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.540 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Насибова Замина Латиф кызы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/089/2014-292 от 11.11.2014 на срок с 11.11.2014 на 240
месяцев с 11.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.540.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.541 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.542 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Храмичев Александр Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.543 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Жуков Виктор Сергеевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-419 от 12.07.2018 на срок с
12.07.2018 по 06.06.2034 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.544 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Попова Елена Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/091/2014-369 от 06.11.2014 на срок с 06.11.2014 на 180
месяцев с 06.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.545 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.11.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Коваленко Иван Александрович

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/091/2014-364 от 05.11.2014 на срок с 05.11.2014 на 240
месяцев с 05.11.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 292

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 532



способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.546 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Князькин Сергей Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/092/2014-306 от 31.10.2014 на срок с 31.10.2014 на 156
месяцев с 31.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.546.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/25-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-107

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.547 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 28, этаж № подвал, секция 1, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Артемьев Валентин Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.548 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Брагина Любовь Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.549 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Брагина Любовь Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.549.1 Реквизиты договора: Договор  уступки прав и обязонностей б/н от 10.10.2016

дата государственной регистрации: 25.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/003/2016-5984/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.549.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-17-29к от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-180/1

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.550 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 38.85 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Гранберг Анна Юрьевна

Гранберг Михаил Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.550.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.551 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Денисенко Татьяна Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/092/2014-257 от 29.10.2014 на срок с 29.10.2014 на 240
месяцев с 29.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.551.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-7И от 01.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-173/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, секция 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Якубова Виктория Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.552 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 60, этаж № подвал, секция2, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Шидлаускене Елена Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.553 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей №12-21 от 01.10.2014 года по договору
№5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 14.07.2021,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-21 от 01.10.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор участия в долевом строительстве  № 5МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Бобкина Любовь Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.553.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей №12-21 от 01.10.2014 года по договору
№5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 14.07.2021

дата государственной регистрации: 26.07.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-670

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Бобкина Любовь Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.554 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 298
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.555 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 2, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Новикова Марина Леонидовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.555.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. и по Договору уступки прав и
обязанностей №9/50-СБ б/н от 30.09.2019

дата государственной регистрации: 29.10.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-323

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 299
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.555.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-105

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.555.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом сроительстве от "10" апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 11/50-СБ от 12.11.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-394/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гвоздева Людмила Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.556 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.10.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 8, этаж № 1, секция 1, 56.76 кв.м

участники долевого строительства: Ракчеева Кира Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/092/2014-160 от 28.10.2014 на срок с 28.10.2014 на 180
месяцев с 28.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.557 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 1, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Кинсвайтэр Владимир Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/091/2014-025 от 21.10.2014 на срок с 21.10.2014 на 144
месяца с 21.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.557.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 301
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.558 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Давыдов Владимир Станиславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/091/2014-023 от 21.10.2014 на срок с 21.10.2014  на 86
месяцев с 21.10.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.559 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, секция 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/091/2014-021 от 21.10.2014 на срок с 21.10.2014 на 120
месяцев с 21.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 302
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.559.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.560 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 20.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Быковская Кристина Михайловна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.561 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 303
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Кондратюк Дина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.562 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Шукшин Сергей Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.563 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 1, секция 2, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Михайлов Артем Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-2490/1 от 07.02.2015 на срок с 07.02.2015  на
156 месяцев с 07.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.563.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.564 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 57, этаж № подвал, секция2, 4.76 кв.м

участники долевого строительства: Михайлов Евгений Виктрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.565 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, 55.47 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Павлов Илья Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.566 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Крюкова Елена Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.567 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Ячменёва Татьяна Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.568 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 36, этаж № 4, секция 1, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Апрелев Алексей Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3559/1 от 04.02.2015 на срок с 04.02.2015 на
180 месяцев с 04.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.569 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Новиков Антон Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3566/1 от 04.02.2015 на срок с 04.02.2015 на
180 мес с 04.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.570 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 42, этаж № подвал, 4.37 кв.м

участники долевого строительства: Новиков Антон Сергеевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.571 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 45, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Попова Ольга Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.572 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Орлова Ирина Дмитриевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.573 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Орлова Ирина Дмитриевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3573/1 от 04.02.2015 на срок с 04.02.2015 на
156 месяцев с 04.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.573.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.574 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, секция 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Кумышев Азамат Мухамедович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-2361/1 от 07.02.2015 на срок с 07.02.2015 на 60
месяцев с 07.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.575 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Креков Константин Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3580/1 от 04.02.2015 на срок с 04.02.2015 на
240 месяцев с 04.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.575.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом строительстве
№ 9-26и от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 04.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3579/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Креков Константин Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 310
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.576 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.576.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.577 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 1, секция 2, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Митрохин Александр Иванович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 311
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.577.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.578 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Чащина Екатерина Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 312
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5.578.1 Реквизиты договора: Договор  уступки прав и обязонностей б/н от 10.10.2016

дата государственной регистрации: 25.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/003/2016-5984/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.578.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-17-29к от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-180/1

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.579 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Чащина Екатерина Юрьевна

Куевда Михаил Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 313
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-4927/1 от 09.02.2015 на срок с 09.02.2015 на
240  месяцев с 09.02.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.579.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.580 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Голубева Кристина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-5520/1 от 09.02.2015 на срок с 09.02.2015 на
336 месяцев с 09.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 314
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.580.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-77-70к от
22.03.2017

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-295

объект долевого строительства: кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.580.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-70и от 22.11.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-325/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Калуп Светлана Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.581 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 315
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участники долевого строительства: Разина Евгения Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-4837/1 от 09.02.2015 на срок с 09.02.2015 на
200 месяцев с 09.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.581.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 10-79и от 26.12.2014

дата государственной регистрации: 09.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-4834/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Разина Евгения Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.581.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-79И от 21.11.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-341/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Крыжба Олег Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 316
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.582 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Карушкина Инга Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.582.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.583 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 317
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участники долевого строительства: Карушкина Инга Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-5679/1 от 11.02.2015 на срок с 11.02.2015 на
120 месяцев с 11.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.584 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 4, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Викторова Светлана Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.585 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 61, этаж № 3, секция 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Шутихин Евгений Станиславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 318
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.586 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

участники долевого строительства: Жижикин Сергей Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.587 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 60, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Шутихин Евгений Станиславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.588 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 35, этаж № 4, секция 1, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Денисюк Александр Михайлович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 319
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.589 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Шишков Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.589.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-74 от 27.12.2014

дата государственной регистрации: 24.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-712/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Шишков Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.590 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 61, этаж № подвал, секция 2, 4.29 кв.м

участники долевого строительства: Шишков Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.591 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 71, этаж № 4, секция 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Курносов Александр Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.592 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 59, этаж № подвал, секция 2, 4.95 кв.м

участники долевого строительства: Курносов Александр Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 321
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.593 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Мустафин Рафаэль Шамилевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-2131/1 от 26.02.2015 на срок с 26.02.2015 на
180 месяцев с 26.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.593.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-74 от 27.12.2014

дата государственной регистрации: 24.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/002/2015-712/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 74, этаж № 4, секция 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Шишков Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.594 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Трапезникова Галина Юрьевна

Трапезников Анатолий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-7719/1 от 16.02.2015 на срок с 16.02.2015 ена
240 месяцев с 16.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.595 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Шидлаускене Елена Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.595.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 01.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-646

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.595.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/49-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-346

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.596 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Диас Андрес Раулевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-442 от 01.08.2018 на срок на
180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического
предоставления кредита с 01.08.2018 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.597 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 1, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Родионова Елена Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-383 от 17.10.2014 на срок с 17.10.2014 на 120
месяцев с 17.10.2014 в пользу залогодержателя Акционерный
коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное
общество), ИНН: 7702000406, ОГРН: 1027700159497

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.597.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.598 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 78, этаж № 4, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Михайлова Наталья Владимировна

Михайлов Евгений Виктрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3096/1 от 05.02.2015 на срок с 05.02.2015 на
212 месяцев с 05.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.599 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования (цессии) по договору
участия в долевом строительстве  б/н от 11.12.2021,
Договор участия в долевом строительстве  № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щукина Наталья

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.599.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования (цессии) по договору
участия в долевом строительстве  б/н от 11.12.2021

дата государственной регистрации: 24.12.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-894

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щукина Наталья

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.600 Реквизиты договора: Договор уступки прав требований (цессии) б/н от 12.03.2022

дата государственной регистрации: 17.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 71, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Степочкин Сергей Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.601 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Шуляцкий Антон Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-390 от 16.10.2014 на срок с 16.10.2014 на 84
месяца с 16.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,
ОГРН: 1027739019142

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.602 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Григорова Елена Михайловна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-392 от 16.10.2014 на срок с 16.10.2014 на 300
месяцев с 16.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.603 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Юдин Алексей Викторович

Бабанина Галина Сергеевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.604 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Муравицкий Александр Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.605 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 30, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Холстинина Елена Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-236 от 13.10.2014 на срок с 13.10.2014 на 180
месяцев с 13.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.606 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Муравицкая Татьяна Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.607 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, секция 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Прокопьев Валерий Павлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-238 от 13.10.2014 на срок с 13.10.2014 на 240
месяцев с 13.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Банк УралСиб", ИНН: 0274062111,
ОГРН: 1020280000190

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.607.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.608 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

участники долевого строительства: Южакова Ольга Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 330
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.609 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Меренков Кирилл Федорович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.610 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 13.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Кузнецов Александр Иванович

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-231 от 13.10.2014 на срок с 13.10.2014 на 156
месяцев с 13.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.611 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 331
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дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, 6.25 кв.м

участники долевого строительства: Ганиман Ирина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.611.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 5-13-31Р от 19.08.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-183/1

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Абрамов Сергей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.612 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ганиман Ирина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/084/2014-097 от 08.10.2014 на срок с 08.10.2014 на 204
месяца с 08.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 332
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.612.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-12 от 12.12.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-178/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Байкова Ольга Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.613 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Ганиман Ирина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.613.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке права требования по Договору от 19
мая 2014г уступки прав и обязанностей №5-24И по договору №
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014г. б/н от 09.12.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 333
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дата государственной регистрации: 29.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/061/008/2016-7881/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Камсулин Владислав Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.613.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-48-24к от 15.11.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-339/1

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Мансуров Али Халькаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.614 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Сырцова Екатерина Вительевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 334
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.615 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 61, этаж № 3, секция 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Пронина Мария Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/084/2014-101 от 08.10.2014 на срок с 08.10.2014 на 180
месяцев с 08.10.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "Банк УралСиб", ИНН: 0274062111,
ОГРН: 1020280000190

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.616 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Вежичанина Валерия Павловна

Смирнов Алексей Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/028/2019-502 от 31.05.2019 на срок с
31.05.2019 по 27.04.2020 в пользу залогодержателя Собанина
Юлия Магамуровна, 02.02.1987, гор. Инта Коми АССР,
Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 87 12
№547664, выдан 02.10.2012, Отделом УФМС России по
Республике Коми в городе Сыктывкаре
г.Москва, пос.Знамя Октября, д.12, кв.23

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.616.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.617 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 08.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 64, этаж № 3, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Петрова Ольга Геннадьевна

Петрова Марина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.618 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 72, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Гущин Алексей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.619 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 77, этаж № подвал, секция2, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Гущин Алексей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.620 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, секция 1, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Львова Светлана Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-114 от 07.10.2014 на срок с 07.10.2014 на 180
месяцев с 07.10.2014 в пользу залогодержателя Акционерный
коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное
общество), ИНН: 7702000406, ОГРН: 1027700159497

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.621 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 9, этаж № 1, секция 1, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Бегасов Вадим Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.622 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/085/2014-110 от 07.10.2014 в пользу залогодержателя Банк
ВТБ, ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 07.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

Однокомнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

Двухкомнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

Однокомнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

Однокомнатная квартира № 11, этаж № 2, 32.26 кв.м

Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 32.05 кв.м

Однокомнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 32.36 кв.м

Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

Двухкомнатная квартира № 52, этаж № 2, 53.07 кв.м

Двухкомнатная квартира № 57, этаж № 2, 51.49 кв.м

Однокомнатная квартира № 60, этаж № 3, 26.32 кв.м

Однокомнатная квартира № 51, этаж № 2, 32.36 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.1 Реквизиты договора: Договор об уступке прав (требований) по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06 декабря 2013
г. б/н от 11.12.2020

дата государственной регистрации: 24.12.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-594

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Шубина Елена Гарривна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязаностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013
№ 13-14 от 06.07.2016

дата государственной регистрации: 21.07.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/004/2016-8096/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 14, этаж № 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Смышлякова Марина Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20 от 09.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-514/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.4 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 9-24и от 28.11.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-185/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Вахрушева Любовь Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.5 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-37р от 23.05.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-383/1
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объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Еленин Валерий Владимирович

Еленина Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.6 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 9-23И от 21.11.2014

дата государственной регистрации: 20.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-372/1

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Заставная Ирина Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.623.7 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 7-25 от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 15.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-317/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шестернев Алексей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 342
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.624 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Соловьева Анна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/086/2014-088 от 06.10.2014 на срок с 06.10.2014 до
05.10.2029 с 06.10.2014 в пользу залогодержателя
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное
акционерное общество), ИНН: 7734202860, ОГРН:
1027739555282

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.625 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 60, этаж № подвал, секция 2, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Комзолова Галина Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.626 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 343

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 583



объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Потапова Лина Геннадьевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.627 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.628 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 67, этаж № 3, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Терасенс
Девелопмент Лабз"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 344
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.629 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Таранов Александр Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.630 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 24.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Терасенс
Девелопмент Лабз"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.630.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-37р от 23.05.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-383/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Еленин Валерий Владимирович

Еленина Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.631 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Кондрахин Сергей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.632 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Григорьев Илья Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 346
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.633 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 4, этаж № 1, секция 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Руднев Олег Вячеславович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.634 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 1, 46.2 кв.м

участники долевого строительства: Терехина Лариса Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/056/2014-151 от 22.09.2014 на срок с 22.09.2014 на 242
месяца с 22.09.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.634.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 05.04.2021

дата государственной регистрации: 13.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-649

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 347
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участники долевого строительства: Арутюнян Александр Ашотович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.634.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 9/48-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-344

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.634.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/48-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-106

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 348
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.635 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Вуколова Галина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.636 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власюк Елена Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.637 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Вуколова Галина Ивановна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.638 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власюк Елена Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.639 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Власюк Елена Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.640 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 350

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 590



дата государственной регистрации: 22.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

2-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.37 кв.м

1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 33, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 38, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

1-комнатная квартира № 37, этаж № 3, 31.64 кв.м

1-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

1-комнатная квартира № 55, этаж № 2, 32.05 кв.м

1-комнатная квартира № 61, этаж № 3, 32.36 кв.м

1-комнатная квартира № 64, этаж № 3, 32.21 кв.м

2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

1-комнатная квартира № 71, этаж № 4, 32.36 кв.м

1-комнатная квартира № 76, этаж № 4, 32.05 кв.м

2-комнатная квартира № 78, этаж № 4, 46.21 кв.м

1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 351
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.641 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Константинова Кристина Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.641.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.642 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 352
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дата государственной регистрации: 16.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Константинова Кристина Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.643 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 18, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Пронина Татьяна Геннадиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.644 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 16.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пронина Татьяна Геннадиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 353
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.644.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-51и от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-322/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Володина Мария Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.645 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 72, этаж № 4, секция 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Гаськов Денис Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.646 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 354
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участники долевого строительства: Горохов Владимир Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.647 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 3, этаж № подвал, 3.62 кв.м

участники долевого строительства: Горохов Владимир Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.648 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 63, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Данилова Татьяна Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.649 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 355
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дата государственной регистрации: 05.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гетова Юлия Владимировна

Гетов Герман Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.649.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования (цессии) по договору
участия в долевом строительстве  б/н от 11.12.2021

дата государственной регистрации: 24.12.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-894

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щукина Наталья

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.650 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Николаева Наталья Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 356
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.651 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Данилова Татьяна Анатольевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/070/2014-334 от 05.09.2014 на срок с 05.09.2014 на 158
месяцев с 05.09.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.652 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Абрамов Сергей Юрьевич

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 357

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 597



5.653 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Басенко Дмитрий Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.653.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-121/14 от 04.09.2014 г. № 10/27-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-348

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.653.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-27-27К от 12.08.2014

дата государственной регистрации: 04.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/070/2014-301

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Басенко Дмитрий Олегович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 358
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.654 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Беликова Оксана Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2020-575 от 03.09.2020 на срок
170 месяцев с 01.09.2020 в пользу залогодержателя
Акционерное общество  "Российский сельскохозяйственный
банк", ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.654.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом строительстве
№ 9-26и от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 04.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3579/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Креков Константин Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 359
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.655 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 38, этаж № 4, секция 1, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Арефьев Сергей Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.656 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Шабалин Алексей Дмитриевич

Дегтярева Наталия Борисовна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2020-550 от 03.03.2020 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.657 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 360
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дата государственной регистрации: 02.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, 6.62 кв.м

участники долевого строительства: Таготин Владимир Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.657.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.658 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шпанкина Лилия Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 361
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.658.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/25-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-107

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.659 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору 1-МО-НП
20/02/14 участия в долевом строительстве от 20 февраля 2014 г.
б/н от 23.10.2021,
Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014

дата государственной регистрации: 02.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Аллау Адель Али

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.660 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.09.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 362
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номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 13, этаж № 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Шиляева Елена Анатольевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.661 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Таготин Владимир Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/070/2014-249 от 02.09.2014 на срок с 02.09.2014 на 120
месяцев с 02.09.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.662 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 84, этаж № подвал, секция 2, 5.29 кв.м

участники долевого строительства: Цой Гаврил Валерьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 363

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 603



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.663 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 27.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Чуркина Татьяна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.664 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 37, этаж № 4, секция 1, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Синюкова Мария Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.664.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 364
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дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.665 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Аринина Евгения Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.665.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-49-5к от 08.12.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-166/1

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 365
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.666 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Болотцев Антон Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.666.1 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 03.03.2021

дата государственной регистрации: 16.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-641

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № Подвал, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Алферов Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.666.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 г
№ 8-37-44к от 23.05.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-381/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 366

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 606



участники долевого строительства: Еленин Валерий Владимирович

Еленина Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.667 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 61, этаж № Подвал, 4.29 кв.м

участники долевого строительства: Островская Мария Адамовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.668 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 21.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Аринина Евгения Евгеньевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 367
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.669 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Каргин Сергей Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/008/2014-218 от 14.08.2014 на срок с 14.08.2014 на 182
месяца с 14.08.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.670 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 29, этаж № 3, секция 1, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Бердникова Олеся Викторовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.670.1 Реквизиты договора: Договор  уступки прав и обязонностей б/н от 10.10.2016

дата государственной регистрации: 25.11.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/003/2016-5984/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 368
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участники долевого строительства: Валиев Арзуман Латиф Оглы

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.670.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-17-29к от 04.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-180/1

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № подвал, секция 1, 4.9 кв.м

участники долевого строительства: Сафронова Юлия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.671 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Зайнулин Искандар Искандарович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/008/2014-216 от 14.08.2014 на срок с 14.08.2014 на 180
месяцев с 14.08.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.671.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-7И от 03.12.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-170/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Мальцева Елена Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.672 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Пилипенко Нина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.672.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору уступки прав и
обязанностей №12-21 от 01.10.2014 года по договору
№5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 14.07.2021

дата государственной регистрации: 26.07.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-670

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Бобкина Любовь Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.672.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-21 от 01.10.2014

дата государственной регистрации: 29.10.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/091/2014-185

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, секция 1, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Артемьев Валентин Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.673 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Пилипенко Нина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 371
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.673.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20-37К от
11.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-516/1

объект долевого строительства: кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.674 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Скачкова Олеся Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-459 от 03.09.2018 на срок на
84 месяца с даты фактического предоставления кредита с
03.09.2018 в пользу залогодержателя Акционерное Общество
"Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.675 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 372
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ганжурова Бабасан Цынденовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.675.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору уступки
прав и обязанностей № 7-32-2К от  14.03.2017 г. по Договору
5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 05.09.2020

дата государственной регистрации: 18.09.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-579

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.676 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Лавицкая Екатерина Вадимовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 373
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.676.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 01.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-646

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.676.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/49-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-346

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.677 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.08.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 374

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 614



объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Кулабухов Вячеслав Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.678 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 31.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.678.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-75 от 09.07.2014

дата государственной регистрации: 31.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/059/2014-450

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 375
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.679 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Алтухов Василий Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.679.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-10у от 01.07.2019

дата государственной регистрации: 10.01.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2020-542

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 10, этаж № 2, секция 1, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Вальков Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.679.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей б/н от 29.08.2019

дата государственной регистрации: 30.09.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2019-513

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Йованович Кристина Александровна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 376
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.680 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ануфриева Ирина Альбертовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.680.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. и по Договору уступки прав и
обязанностей №9/50-СБ б/н от 30.09.2019

дата государственной регистрации: 29.10.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-323

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 377
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.680.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-105

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.680.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом сроительстве от "10" апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 11/50-СБ от 12.11.2015

дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-394/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гвоздева Людмила Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.681 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.07.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 378
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 82, этаж № подвал, секция 2, 6 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.681.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав № 12-76-82к от 18.04.2017

дата государственной регистрации: 26.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-280

объект долевого строительства: кладовая № 82, этаж № подвал, секция 2, 6 кв.м

участники долевого строительства: Борисова Мария Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.682 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 2, этаж № 1, секция 1, 46.2 кв.м

участники долевого строительства: Михайлов Павел Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 379
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.682.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору уступки
прав и обязанностей № 7-32-2К от  14.03.2017 г. по Договору
5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 05.09.2020

дата государственной регистрации: 18.09.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-579

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.683 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Незнаев Сергей Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.684 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 23.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 380
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.684.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору уступки
прав и обязанностей № 7-32-2К от  14.03.2017 г. по Договору
5МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. б/н от 05.09.2020

дата государственной регистрации: 18.09.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-579

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Бибиков Владимир Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.685 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Федосова Юлия Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/059/2014-218 от 22.07.2014 на срок с 22.07.2014 на 182
месяца с 22.07.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 381
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.685.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке прав требования по договору участия в
долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от 10 апреля 2014 г.
б/н от 19.03.2021

дата государственной регистрации: 01.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-646

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, секция 2, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Базнер Светлана Вавиловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.685.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/49-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-346

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.686 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 382
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Федоров Намин Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/060/2014-412 от 22.07.2014 на срок с 22.07.2014 на 144
месяца с 22.07.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.687 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ощепкова Евгения Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-436 от 27.07.2018 на срок на
96 месяцев с даты предоставления кредита с 27.07.2018 в
пользу залогодержателя Акционерное Общество "Российский
Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН:
7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.688 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 39, этаж № подвал, 5.54 кв.м

участники долевого строительства: Тюлякова Анастасия Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 383
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.689 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 17.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Воробьев Леонид Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.689.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
НП20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 г.
б/н от 16.06.2014

дата государственной регистрации: 17.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/060/2014-288

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Воробьев Леонид Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.690 Реквизиты договора: Определение Видновского городского суда Московской области
б/н от 10.07.2020,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. № 7-43-27к от 10.06.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 384
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дата государственной регистрации: 10.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Григорьев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.690.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-121/14 от 04.09.2014 г. № 10/27-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-348

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.690.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-27-27К от 12.08.2014

дата государственной регистрации: 04.09.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/070/2014-301

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Басенко Дмитрий Олегович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 385
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.691 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 10.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 40, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Домникова Ирина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.692 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Николаев Павел Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.692.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-77-70к от
22.03.2017

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-295

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 386
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объект долевого строительства: кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

участники долевого строительства: Конюхов Сергей Васильевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.692.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-70и от 22.11.2014

дата государственной регистрации: 14.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-325/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, секция 2, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Калуп Светлана Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.693 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 32, этаж № 4, секция 1, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Маруева Татьяна Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 387
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.693.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-25-32К от 05.12.2014

дата государственной регистрации: 15.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-315/1

объект долевого строительства: кладовая № 32, этаж № подвал, 4.71 кв.м

участники долевого строительства: Шестернев Алексей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.694 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 45, этаж № подвал, секция 1, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Маруева Татьяна Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.695 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 388
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участники долевого строительства: Бурлаков Александр Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.696 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Зазнобина Галина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.696.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 № 13-3и от 15.12.2015

дата государственной регистрации: 12.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/005/2015-9496/1

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, секция 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Стасенко Павел Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 389
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5.697 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, секция 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Чукина Лариса Родионовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.698 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору от 26.05.2014
года уступки прав и обязанностей № 5-52 по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
б/н от 19.02.2021

дата государственной регистрации: 04.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Филатов Владимир Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.698.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования по Договору от 26.05.2014
года уступки прав и обязанностей № 5-52 по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
б/н от 19.02.2021

дата государственной регистрации: 04.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-632

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Филатов Владимир Валентинович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 390
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.699 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Байгузин Рустам Наильевич

Сурай Татьяна Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/053/2014-447 от 03.07.2014 на срок с 03.07.2014 на 144
месяца с 03.07.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.699.1 Реквизиты договора: Договор уступки права требования б/н от 05.04.2021

дата государственной регистрации: 13.04.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-649

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Арутюнян Александр Ашотович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

Аренда № 50:21:0030210:609-50/128/2021-635 от 04.03.2021
срок действия не установлен в пользу арендатора Общество с
ограниченной ответственностью "ЖК Булатниково", ИНН:
7728792805, ОГРН: 1117746998115

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 391
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.699.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 9/48-СБ от 11.09.2017

дата государственной регистрации: 03.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-344

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Голунов Андрей Дмитриевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.699.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/48-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-106

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.700 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.07.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 392
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номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Соболева Елена Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.700.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 11/51-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-103

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.701 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

участники долевого строительства: Горяинова Светлана Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 393
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.702 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 4, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Игнатьев Юрий Рафаилович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.703 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 03.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Горяинова Светлана Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.704 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № Подвал, 4.36 кв.м

участники долевого строительства: Карасева Наталья Юрьевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 394

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 634



сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 02.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 4, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 6, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 22, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 26, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 31, этаж № Подвал, 6.25 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 34, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 38, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 43, этаж № Подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № Подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 65, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 1, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 3, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 4, этаж № Полвал, 4.12 кв.м

кладовая № 6, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 20, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 22, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 23, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 26, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 31, этаж № Подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 38, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 42, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 65, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 1, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 3, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 4, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 5, этаж № Подвал, 5.31 кв.м

кладовая № 6, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 22, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 23, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 26, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 31, этаж № Подвал, 5.25 кв.м

кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 34, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 38, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 43, этаж № Подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 48, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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кладовая № 60, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 65, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 1, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 3, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 4, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 6, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 22, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 26, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 29, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 34, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 38, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 40, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 43, этаж № Подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 48, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 51, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 52, этаж № Подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 65, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 3, этаж № Подвал, 3.62 кв.м

кладовая № 5, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 6, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 7, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 8, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 13, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 14, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 16, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 18, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 19, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

кладовая № 20, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 23, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 24, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 31, этаж № Подвал, 6.25 кв.м

кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.55 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 38, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 39, этаж № Подвал, 5.54 кв.м

кладовая № 41, этаж № Подвал, 3.86 кв.м

кладовая № 42, этаж № Подвал, 4.37 кв.м

кладовая № 43, этаж № Подвал, 6.31 кв.м

кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 47, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

кладовая № 52, этаж № Подвал, 4.97 кв.м

кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № Подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.1 кв.м

кладовая № 63, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

кладовая № 2, этаж № Подвал, 5.96 кв.м

кладовая № 4, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 5, этаж № Подвал, 3.53 кв.м

кладовая № 7, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 8, этаж № Подвал, 7.23 кв.м

кладовая № 9, этаж № Подвал, 6.94 кв.м

кладовая № 10, этаж № Подвал, 4.93 кв.м

кладовая № 11, этаж № Подвал, 4.7 кв.м

кладовая № 12, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

кладовая № 15, этаж № Подвал, 4.73 кв.м

кладовая № 16, этаж № Подвал, 5.38 кв.м

кладовая № 17, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 18, этаж № Подвал, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № Подвал, 4.83 кв.м

кладовая № 20, этаж № Подвал, 5.2 кв.м

кладовая № 21, этаж № Подвал, 5.29 кв.м

кладовая № 22, этаж № Подвал, 8.41 кв.м

кладовая № 23, этаж № Подвал, 6 кв.м

кладовая № 24, этаж № Подвал, 7.55 кв.м

кладовая № 26, этаж № Подвал, 5.2 кв.м

кладовая № 27, этаж № Подвал, 5.5 кв.м

кладовая № 28, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 29, этаж № Подвал, 4.9 кв.м

кладовая № 30, этаж № Подвал, 5.83 кв.м

кладовая № 31, этаж № Подвал, 5.02 кв.м

кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.92 кв.м

кладовая № 33, этаж № Подвал, 4.86 кв.м

кладовая № 34, этаж № Подвал, 4.8 кв.м

кладовая № 35, этаж № Подвал, 7.82 кв.м

кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.28 кв.м

кладовая № 37, этаж № Подвал, 4.66 кв.м

кладовая № 38, этаж № Подвал, 5.36 кв.м

кладовая № 39, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 40, этаж № Подвал, 4.86 кв.м

кладовая № 41, этаж № Подвал, 4.78 кв.м

кладовая № 42, этаж № Подвал, 5.15 кв.м

кладовая № 43, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 44, этаж № Подвал, 4.28 кв.м

кладовая № 45, этаж № Подвал, 3.53 кв.м

кладовая № 46, этаж № Подвал, 4.96 кв.м

кладовая № 47, этаж № Подвал, 7.59 кв.м

кладовая № 48, этаж № Подвал, 5.57 кв.м

кладовая № 56, этаж № Подвал, 7.59 кв.м

кладовая № 59, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 61, этаж № Подвал, 4.29 кв.м

кладовая № 62, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 63, этаж № Подвал, 5.15 кв.м

кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.78 кв.м

кладовая № 65, этаж № Подвал, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 4.81 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 5.36 кв.м

кладовая № 68, этаж № Подвал, 4.66 кв.м

кладовая № 69, этаж № Подвал, 6.28 кв.м

кладовая № 70, этаж № Подвал, 7.82 кв.м

кладовая № 71, этаж № Подвал, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № Подвал, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № Подвал, 4.92 кв.м

кладовая № 74, этаж № Подвал, 5.02 кв.м

кладовая № 75, этаж № Подвал, 5.83 кв.м

кладовая № 76, этаж № Подвал, 4.9 кв.м

кладовая № 77, этаж № Подвал, 4.64 кв.м

кладовая № 78, этаж № Подвал, 5.5 кв.м

кладовая № 79, этаж № Подвал, 5.2 кв.м

кладовая № 80, этаж № Подвал, 4.39 кв.м

кладовая № 81, этаж № Подвал, 7.55 кв.м

кладовая № 82, этаж № Подвал, 6 кв.м

кладовая № 84, этаж № Подвал, 5.29 кв.м

кладовая № 85, этаж № Подвал, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № Подвал, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № Подвал, 3.35 кв.м

кладовая № 88, этаж № Подвал, 4.76 кв.м

кладовая № 89, этаж № Подвал, 5.39 кв.м

кладовая № 90, этаж № Подвал, 4.73 кв.м

кладовая № 91, этаж № Подвал, 5.47 кв.м

кладовая № 92, этаж № Подвал, 6.89 кв.м

кладовая № 93, этаж № Подвал, 6.62 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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кладовая № 94, этаж № Подвал, 4.7 кв.м

кладовая № 96, этаж № Подвал, 4.93 кв.м

кладовая № 97, этаж № Подвал, 6.94 кв.м

кладовая № 98, этаж № Подвал, 7.23 кв.м

кладовая № 99, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 102, этаж № Подвал, 4.95 кв.м

кладовая № 103, этаж № Подвал, 4.56 кв.м

кладовая № 104, этаж № Подвал, 5.96 кв.м

кладовая № 105, этаж № Подвал, 4.36 кв.м

кладовая № 106, этаж № Подвал, 5.57 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.1 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 03.03.2021

дата государственной регистрации: 16.03.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-641

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № Подвал, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Алферов Владимир Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №2-10-56/57/58к по
Договору 1-МО-НП 20/02/14 участия в долевом строительстве
от 20 февраля 2014г. б/н от 13.04.2017

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 30.11.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-359

объект долевого строительства: кладовая № 56, этаж № Подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.17 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору 1-МО-НП
20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 № 6-
22-49/50/66/67К-УП от 15.06.2017

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-351

объект долевого строительства: кладовая № 49, этаж № Подвал, 6.37 кв.м

кладовая № 50, этаж № Подвал, 7.65 кв.м

кладовая № 66, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

кладовая № 67, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Немова Марина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.4 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 18/1-УП от 16.06.2017

дата государственной регистрации: 20.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-297

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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объект долевого строительства: кладовая № 53, этаж № Подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № Подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № Подвал, 3.67 кв.м

участники долевого строительства: Алеева Голлия Мубяракшевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.5 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 3-48-59к от 31.07.2015

дата государственной регистрации: 05.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-290

объект долевого строительства: кладовая № 59, этаж № Подвал, 5.73 кв.м

участники долевого строительства: Грудкина Людмила Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.6 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 г
№ 8-37-44к от 23.05.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-381/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Еленин Валерий Владимирович

Еленина Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 408
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.705.7 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
НП20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 г.
б/н от 16.06.2014

дата государственной регистрации: 17.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/060/2014-288

объект долевого строительства: кладовая № 64, этаж № Подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Воробьев Леонид Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.706 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Дроздова Вера Петровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/053/2014-218 от 23.06.2014 на срок с 23.06.2014 на 360
месяцев с 23.06.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 409
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5.706.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей №9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 11.09.2017,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей №
УА-118/14 от 04.09.2014 г. и по Договору уступки прав и
обязанностей №9/50-СБ б/н от 30.09.2019

дата государственной регистрации: 29.10.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-323

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бидный Михаил Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.706.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 9/50-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-105

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.706.3 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом сроительстве от "10" апреля
2014 года и Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 г. № 11/50-СБ от 12.11.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 21.01.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/062/001/2016-394/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Гвоздева Людмила Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.707 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 23.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Замула Сергей Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/053/2014-216 от 23.06.2014 на срок с 23.06.2014 на 144
месяца с 23.06.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.708 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 6-МО7/05/14 от
07.05.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 6-
МО7/05/14 участия в долевом строительстве от 07.05.2014 г.
№ 7-42 от 30.05.2014,
Определение Видновского городского суда Московской области
б/н от 10.07.2020

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/043/2014-223

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 411
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Григорьев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.709 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору от
10.04.2014г. № 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве
№ 14-77 от 31.05.2014

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, секция 2, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Перков Олег Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.710 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
договор уступки прав требования по Договору №5-МО10/04/14
от 10.04.2014 № 5/47И от 16.05.2014

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Прокуронов Леонид Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 412
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.711 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей  по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года б/н от 12.07.2018,
Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года № 5-26 от 26.05.2014

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Сенина Анна Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.711.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 от 10.04.2014 г. участия в долевом строительстве
№ 9-26и от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 04.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/001/001/2015-3579/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Креков Константин Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 413
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.712 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
б/н от 19.05.2014,
Соглашение об уступке права требования по Договору от 19
мая 2014г уступки прав и обязанностей №5-24И по договору №
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014г. б/н от 09.12.2016

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Камсулин Владислав Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.712.1 Реквизиты договора: Соглашение об уступке права требования по Договору от 19
мая 2014г уступки прав и обязанностей №5-24И по договору №
5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014г. б/н от 09.12.2016

дата государственной регистрации: 29.12.2016

номер государственной регистрации: 50-50/001-50/061/008/2016-7881/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Камсулин Владислав Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 414
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5.712.2 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-48-24к от 15.11.2014

дата государственной регистрации: 16.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-339/1

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Мансуров Али Халькаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.713 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-42-22к от 02.06.2014,
Определение Видновского городского суда Московской области
б/н от 10.07.2020

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 22, этаж № подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Григорьев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.713.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 10/22-СБ по Договору
№ 5-МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10"
апреля 2014 года и Договору уступки прав и перевода
обязанностей № УА-118/14 от 04.09.2014 г. б/н от 15.02.2017

дата государственной регистрации: 05.04.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/001/2017-104

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 415
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 3, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниенной ответственностью "Ленжилпроект"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.714 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 7-43 от 30.05.2014,
Определение Видновского городского суда Московской области
б/н от 10.07.2020

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Григорьев Сергей Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.715 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 58, этаж № Подвал, 5.14 кв.м

участники долевого строительства: Перков Олег Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 416
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.716 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 63, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Макашин Илья Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.717 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Немова Марина Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.718 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей  по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 8-47 от 23.05.2014

дата государственной регистрации: 11.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 417
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ларионов Игорь Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.719 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 35, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ромашко Игорь Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.720 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 11.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 30, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Соболева Елена Васильевна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 418
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.721 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 47, этаж № Подвал, 4.2 кв.м

участники долевого строительства: Куманцева Жанна Саладдиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.722 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 09.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Куманцева Жанна Саладдиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/046/2014-162 от 09.06.2014 на срок с 09.06.2014 на 242
месяца с 09.06.2014 в пользу залогодержателя Банк ВТБ, ИНН:
7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.723 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 27, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 419
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участники долевого строительства: Орешкин Алексей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.724 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 25, этаж № Подвал, 4.39 кв.м

участники долевого строительства: Панина Татьяна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.725 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Воробьев Леонид Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.726 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 420
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дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 23, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Старостина Ирина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.727 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Старостина Ирина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.728 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Фролов Кирилл Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 421
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.729 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Алексеев Виктор Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/041/2014-323 от 04.06.2014 на срок с 04.06.2014 на 102
месяца с 04.06.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.730 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: кладовая № 5, этаж № Подвал, 4.31 кв.м

участники долевого строительства: Копылова Татьяна Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.731 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 36, этаж № 4, 32.21 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 422
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участники долевого строительства: Поршнев Алексей Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.732 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору  № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-36и от 25.04.2014

дата государственной регистрации: 04.06.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Тюлякова Анастасия Владимировна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.733 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 28.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 65, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Петрова Татьяна Константиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 423
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.734 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-15 от 24.04.2014

дата государственной регистрации: 28.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Осин Владимир Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.735 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 6-МО7/05/14 от
07.05.2014

дата государственной регистрации: 19.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/043/2014-223

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 424
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.735.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 6-
МО7/05/14 участия в долевом строительстве от 07.05.2014 г.
№ 6-13 от 24.11.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-176/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 13, этаж № 2, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Крижановская Маргарита Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.736 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 1, этаж № Подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Гундакова Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.737 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 19.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 425
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участники долевого строительства: Игнатьев Юрий Рафаилович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.738 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 14.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Родин Евгений Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.739 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 7, этаж № Подвал, 6.72 кв.м

участники долевого строительства: Харитонова Ирина Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.740 Реквизиты договора:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 426
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дата государственной регистрации: 12.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 40, этаж № Подвал, 3.5 кв.м

участники долевого строительства: Норенко Максим Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.741 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Николаев Николай Игоревич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.742 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 12.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Петрунина Анастасия Борисовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/040/2014-198 от 12.05.2014 на срок с 12.05.2014 на 144
месяца с 12.05.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 427
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.743 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Щелкунов Иван Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/062/005/2015-892/1 от 27.11.2015 на срок с 27.11.2015 на 86
месяцев с 27.11.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.744 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 428
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5.744.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14  участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 14-75 от 09.07.2014

дата государственной регистрации: 31.07.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/059/2014-450

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, секция 2, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Ломнова Оксана Вячеславовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.745 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
№ 10-75-68к от 16.02.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

объект долевого строительства: кладовая № 68, этаж № подвал, секция2, 4.66 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Светлана Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.746 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
№ 14-38-44к от 14.08.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/037/2014-125

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 429

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 669



объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Арефьев Сергей Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-427 от 12.07.2018 на срок с
12.07.2018 по 28.05.2026 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.746.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 12-5-44к от 02.12.2014

дата государственной регистрации: 22.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/118/2014-375/1

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № подвал, секция 1, 4.28 кв.м

участники долевого строительства: Щербакова Анна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.747 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 83, этаж № Подвал, 8.41 кв.м

участники долевого строительства: Соболева Елена Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 430
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.748 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Горшкова Татьяна Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/035/2014-233 от 06.05.2014 на срок с 06.05.2014 на 144
месяца с 06.05.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.749 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ликий Тамара Семеновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.750 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Митринюк Станислав Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.751 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: кладовая № 48, этаж № Подвал, 7.02 кв.м

участники долевого строительства: Смирнов Алексей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.751.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 3-48 от 22.04.2014

дата государственной регистрации: 04.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-288

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Грудкина Людмила Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.752 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей б/н от 29.08.2019,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 11-10И от 23.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/9

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Йованович Кристина Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.753 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014г. № 9-14-4К от 21.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/7

объект долевого строительства: кладовая № 4, этаж № подвал, 4.12 кв.м

участники долевого строительства: Савельева Татьяна Петровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.754 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 10-43Р от 21.12.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/6

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 43, этаж № 1, 44.81 кв.м

участники долевого строительства: Вакарашу Наталия Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.755 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от "10" апреля
2014 года № 9-14 от 21.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/5

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Савельева Татьяна Петровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.756 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-6и от 16.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/4

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, секция 1, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Кузьмин Виктор Владимирович

Кузьмина Татьяна Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.757 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-6-23к от 23.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/3

объект долевого строительства: кладовая № 23, этаж № подвал, секция 1, 6 кв.м

участники долевого строительства: Кузьмина Татьяна Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.758 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 11-27и от 10.02.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/20

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Салихова Гульназ Рафисовна

Салихов Рафаэль Альбертович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-4550/1 от 05.03.2015 на срок с 05.03.2015 на
300 месяцев с 05.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 435
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.759 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 10-8Р от 22.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/2

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 56.76 кв.м

участники долевого строительства: Муромцев Алексей Владимирович

Муромцева Любовь Алексеевна

Муромцев Владимир Алексеевич

Муромцева София Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.760 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей № 9-8-24К от 13.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/19

объект долевого строительства: кладовая № 24, этаж № подвал, 6.16 кв.м

участники долевого строительства: Давыдов Дмитрий Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 436
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.761 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
года № 11-40Р от 02.02.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/18

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Отморков Виктор Викторович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.762 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
года № 13-79 от 26.12.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/17

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 79, этаж № 4, секция 2, 32.26 кв.м

участники долевого строительства: Давыдов Денис Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.763 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 437
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014
года № 9-8 от 26.12.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/16

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Давыдов Дмитрий Борисович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.764 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 11-9 от 27.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/15

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Сак Александр Валентинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.765 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-78И от 30.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/14

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 78, этаж № 4, секция 2, 46.21 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Иванов Константин Егорович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.766 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 9-25и от 28.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/13

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Толмачева Галина Францевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.767 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 10-9и от 25.12.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/12

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 36.11 кв.м

участники долевого строительства: Платон Елена Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-3537/1 от 03.03.2015 на срок с 03.03.2015 на
180 месяцев с 03.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 439
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.768 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 9-10и от 29.01.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/11

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 10, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Зарайсько Евгений Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-3510/1 от 03.03.2015 на срок с 03.03.2015 на
180 месяцев с 03.03.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.769 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 9-10-41к от 09.02.2015

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/10

объект долевого строительства: кладовая № 41, этаж № подвал, 3.86 кв.м

участники долевого строительства: Зарайсько Евгений Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 440
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.770 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 5-МО10/04/14 от
10.04.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10.04.2014 г.
№ 13-77-77к от 29.12.2014

дата государственной регистрации: 06.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/037/2014-125/1

объект долевого строительства: кладовая № 77, этаж № подвал, секция 2, 4.64 кв.м

участники долевого строительства: Кумышев Азамат Мухамедович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.771 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 05.05.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Мухина Людмила Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.772 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 30.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 441
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объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 51, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Крючкин Антон Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.773 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору 1-МО-НП
20/02/14 участия в долевом строительстве от 20 февраля 2014 г.
№ 15-77-101к от 07.04.2014

дата государственной регистрации: 29.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 101, этаж № Подвал, 3.53 кв.м

участники долевого строительства: Мурадян Гоар Мовсесовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.774 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 6-36-4к от 11.04.2014

дата государственной регистрации: 29.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Махоткина Татьяна Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 442
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.775 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 49, этаж № 1, 35.99 кв.м

участники долевого строительства: Исаев Вячеслав Федорович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.776 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 29.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Махоткина Татьяна Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/007/2014-281 от 29.04.2014 на срок с 29.04.2014 на 144
месяца с 29.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.777 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.04.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 70, этаж № 4, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Костоломова Юлия Израилевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.778 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Гуськова Татьяна Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.779 Реквизиты договора:

дата государственной регистрации: 22.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Астапчик Елена Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 444
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.780 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 16.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Судиловский Арсений Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.781 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований и обязанностей по Договору
№2-МО8/10/13 от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве
№ 3-42 Б от 18.03.2014

дата государственной регистрации: 16.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 42, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Калугин Владимир Сергеевич

Исакова Светлана Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/031/2014-084 от 16.04.2014 на срок с 16.04.2014 на 144
месяца с 16.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 445
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5.782 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору от 08.10.2013г.
№ 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве № 3-12Л от
21.03.2014

дата государственной регистрации: 16.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Норенко Максим Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.783 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-54Б от 17.03.2014

дата государственной регистрации: 15.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 54, этаж № 2, 32.21 кв.м

участники долевого строительства: Табаченкова Юлия Анатольевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.784 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 6-39Л от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 15.04.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 446
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номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Абдуллина Гюзель Равильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.785 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 7-24Ю от 24.03.2014

дата государственной регистрации: 15.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Попова Ольга Петровна

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.785.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 9-24и от 28.11.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-185/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Вахрушева Любовь Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 447
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.786 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-8С от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 56.76 кв.м

участники долевого строительства: Ермолаев Генрих Генрихович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/047/2018-462 от 05.10.2018 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Акционерное
Общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО
"Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.787 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей № 6-41И по Договору №
2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
б/н от 03.03.2014

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Забелин Андрей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 448
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.788 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-32И от 10.02.2014

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Воронов Сергей Аркадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.789 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-31И от 10.02.2013

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Буянов Ефим Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 449
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5.790 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договоре № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-12И от 10.02.2014

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Буянов Ефим Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.791 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2014 г.
№ 6-20И от 24.02.2014

дата государственной регистрации: 10.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Денисенков Александр Сергеевич

Денисенкова Анжелика Радиковна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.792 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 6-2Л от 28.02.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 450
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дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ожерельева Виктория Борисовна

Ожерельев Виктор Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.793 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 № 6-
8Л от 03.03.2014

дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Чинейкина Татьяна Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.794 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-21Б от 14.03.2014

дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 3, 32.26 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 451
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участники долевого строительства: Кондракова Наталья Павловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.795 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г
№ 1-21М от 06.03.2014

дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Чаругин Константин Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.796 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 8 октября 2013
года № 15-25Л от 05.03.2014

дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Двойникова Ольга Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 452
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.797 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года № 15-47М от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 09.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 47, этаж № 1, 55.47 кв.м

участники долевого строительства: Сухотина Евгения Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.798 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-3Л от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 08.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ожерельева Виктория Борисовна

Ожерельев Виктор Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 453
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5.799 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-14Л от 26.02.2014

дата государственной регистрации: 07.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Боев Виталий Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.800 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 6-3Б от 05.03.2014

дата государственной регистрации: 07.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Манолова Алена Ивановна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.801 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 № 6-
26Л от 04.03.2014

дата государственной регистрации: 07.04.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 454
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номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Берлизов Борис Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/023/2014-156 от 07.04.2014 на срок с 07.04.2014 на 360
месяцев с 07.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.802 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013года
№ 4-18С от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 07.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 18, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Савченко Наталья Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/022/2014-266 от 07.04.2014 на срок с 07.04.2014 на 144
месяца с 07.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.803 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-49С от 05.03.2014

дата государственной регистрации: 04.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 455
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объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Головкин Никита Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/025/2014-242 от 04.04.2014 на срок с 04.04.2014 на 144
месяца с 04.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.804 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 15-77М от 27.02.2014

дата государственной регистрации: 03.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 77, этаж № 4, 51.49 кв.м

участники долевого строительства: Вардумян Ваграм Овикович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.805 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-18Л от 26.02.2014

дата государственной регистрации: 02.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 18, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Плинский Павел Олегович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 456
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.806 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013г
№ 2-36Л от 05.03.2014

дата государственной регистрации: 02.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Воробьева Анастасия Андреевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/022/2014-195 от 02.04.2014 на срок с 02.04.2014 на 144
месяца с 02.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.807 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-8С от 21.02.2014

дата государственной регистрации: 02.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 8, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Казакова Ольга Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 457
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.808 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 15-45Б от 28.02.2014

дата государственной регистрации: 02.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 1, 35.85 кв.м

участники долевого строительства: Баринова Наталья Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/024/2014-200 от 02.04.2014 на срок с 02.04.2014 на 144
месяца с 02.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.809 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г
№ 15-6Б от 24.02.2014

дата государственной регистрации: 01.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.94 кв.м

участники долевого строительства: Исхакова Юлия Хасяновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/025/2014-040 от 01.04.2014 на срок с 01.04.2014 на 84
месяца с 01.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 458
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.810 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 01.04.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Михайлова Вероника Анатольевна

Егоров Андрей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/023/2014-064 от 01.04.2014 на срок с 01.04.2014 на 144
месяца с 01.04.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.811 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-66Б от 03.03.2014

дата государственной регистрации: 31.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 66, этаж № 3, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Лататуев Сергей Леонидович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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5.812 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 15-38Л от 21.02.2014

дата государственной регистрации: 31.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 38, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Пугачев Николай Михайлович

Пугачева Ольга Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.813 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года № 2-15Л от 25.02.2014

дата государственной регистрации: 28.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Егоров Александр Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/021/2018-380 от 18.04.2018 на срок на
120 (сто двадцать) месяцев с даты фактического
предоставления кредита с 18.04.2018 в пользу залогодержателя
Акционерное Общество "Российский Сельскохозяйственный
банк" (АО "Россельхозбанк"), ИНН: 7725114488, ОГРН:
1027700342890

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.814 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года № 4-29Л от 26.02.2014

дата государственной регистрации: 27.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 29, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Прядкин Александр Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.815 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08 октября 2013
года № 6-52б от 24.02.2014

дата государственной регистрации: 27.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 52, этаж № 4, 24 кв.м

участники долевого строительства: Чернова Наталья Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/007/2014-094 от 27.03.2014 на срок с 27.03.2014 на 240
месяцев с 27.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.816 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 1-39Л от 04.03.2014

дата государственной регистрации: 26.03.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Чуркина Татьяна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.817 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013года
№ 4-6Б от 21.02.2014

дата государственной регистрации: 26.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Домникова Ирина Геннадьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.818 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г
№ 6-5Л от 20.02.2014

дата государственной регистрации: 25.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Воробьёв Андрей Юрьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 462
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.819 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 1-23Б от 20.02.2014

дата государственной регистрации: 25.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 23, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Коротков Максим Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.820 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 6-24И от 27.02.2014

дата государственной регистрации: 25.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 24, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ершова Татьяна Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 463
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.821 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от "06" декабря
2013 года № 8-31М от 21.02.2014,
Договор уступки права требования по Договору участия в
долевом строительстве №3-МО6/12/13 от 06 декабря 2013 года
б/н от 15.02.2022

дата государственной регистрации: 25.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Воронцова Марина Радиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.822 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 1-27К от 29.11.2013

дата государственной регистрации: 18.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ибрагимова Ирина Игоревна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 464
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5.823 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору от
08.10.2013г. № 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве
№ 15-52Л от 21.02.2014

дата государственной регистрации: 18.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 52, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Лисин Сергей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.824 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 80.10.2013г.
№ 1-44Л от 17.02.2014

дата государственной регистрации: 18.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Чиркин Анатолий Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/009/2014-417 от 18.03.2014 на срок с 18.03.2014 на 130
месяцев с 18.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.825 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 15-63Л от 20.02.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 18.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 63, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Майорова Анастасия Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.826 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-9Л от 14.02.2014

дата государственной регистрации: 18.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Лю Чжунюань

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.827 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013г.
№ 8-35Л от 24.02.2014

дата государственной регистрации: 17.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Вельтищева Ирина Алексеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КВАРТСТРОЙ"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/009/2014-415 от 17.03.2014 на срок с 17.03.2014 на 60
месяцев с 17.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.828 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.14 № 4-
9-31к от 22.01.2015

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 31, этаж № Подвал, 6.25 кв.м

участники долевого строительства: Лун Лун

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.829 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.14 № 4-
9-32к от 22.01.2015

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 32, этаж № Подвал, 4.71 кв.м

участники долевого строительства: Лун Лун

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.830 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.14 № 4-
9-36к от 22.01.2015

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 36, этаж № Подвал, 6.4 кв.м

участники долевого строительства: Лун Лун

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.831 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 1-МО-
НП 20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.14 № 4-
9-30к от 22.01.2015

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 30, этаж № Подвал, 6.46 кв.м

участники долевого строительства: Лун Лун

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.832 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
НП20/02/14 участия в долевом строительсвте от 20.02.2014 г.
№ 1-49-2к от 14.01.2015

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 2, этаж № Подвал, 6.34 кв.м

участники долевого строительства: Комаровский Олег Константинович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.833 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-
НП20/02/14 участия в долевом строительсвте от 20.02.2014 г.
№ 1-13-29к от 23.12.2014

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 29, этаж № Подвал, 4.3 кв.м

участники долевого строительства: Кудрявцева Елена Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.834 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 1-МО-НП
20/02/14 от 20.02.2014,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №1-МО-НП
20/02/14 участия в долевом строительсвте от 20.02.2014 г. № 6-
4-57к от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 14.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/019/2014-300

объект долевого строительства: кладовая № 57, этаж № Подвал, 5.33 кв.м

участники долевого строительства: Мартынов Владимир Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.835 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 15-72М от 21.01.2014

дата государственной регистрации: 13.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 72, этаж № 4, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Островская Мария Адамовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.836 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 15-58С от 11.02.2014

дата государственной регистрации: 12.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 58, этаж № 2, 46.21 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Белоусова Оксана Петровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.837 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-2И от 30.01.2014

дата государственной регистрации: 12.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ежова Наталья Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.838 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10-13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013г.
№ 6-44И от 10.02.2014

дата государственной регистрации: 12.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 44, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пальчиков Евгений Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 471

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 711



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.839 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013г.
№ 6-45И от 10.02.2014

дата государственной регистрации: 12.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 45, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Пальчиков Евгений Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.840 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 2-21Л от 31.01.2014

дата государственной регистрации: 11.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 21, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Бочковский Николай Юлианович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.841 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-48И от 07.02.2014

дата государственной регистрации: 11.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Усмангалиев Рамиль Муратович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.841.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 3-48 от 22.04.2014

дата государственной регистрации: 04.09.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-288

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 48, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Грудкина Людмила Федоровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.842 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013г.
№ 4-17Б от 18.02.2014

дата государственной регистрации: 11.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Болотцев Антон Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/009/2014-265 от 11.03.2014 на срок с 11.03.2014 на 120
месяцев с 11.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.842.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-17р от 26.05.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-193/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Карасева Наталья Юрьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.843 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 3-26Б от 11.02.2014

дата государственной регистрации: 11.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Макаровский Денис Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/013/2014-419 от 11.03.2014 на срок с 11.03.2014 на 144
месяца с 11.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.844 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-39Б от 12.02.2014

дата государственной регистрации: 07.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 39, этаж № 4, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Апёнкин Юрий Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.845 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 07.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Жиляева Лилия Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.846 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве
№ 15-75Л от 14.02.2014

дата государственной регистрации: 07.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 75, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Жиляева Лилия Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.847 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
б/н от 07.02.2014

дата государственной регистрации: 07.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Усмангалиев Рамиль Муратович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.848 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-26Л от 05.02.2014

дата государственной регистрации: 04.03.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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участники долевого строительства: Каримова Венера Ринатовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/013/2014-280 от 04.03.2014 на срок с 04.03.2014 на 180
месяцев с 04.03.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.849 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014

дата государственной регистрации: 27.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/002/2014-285

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 63, этаж № 3, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Общество с ограниченной ответственностью "Терасенс
Девелопмент Лабз"

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.850 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 6-12Б от 05.02.2014

дата государственной регистрации: 27.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Щипахина Татьяна Валентиновна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.851 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г
№ 4-50Л от 29.11.2013

дата государственной регистрации: 25.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Лобов Андрей Алексеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.852 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору от
08.10.2013г. № 2-МО8/10/13 участия в долевом строительстве
№ 15-34Б от 03.02.2014

дата государственной регистрации: 25.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 4, 32.05 кв.м

участники долевого строительства: Родин Дмитрий Анатольевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 478

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 718



сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.853 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 15-62А от 30.01.2014

дата государственной регистрации: 25.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 62, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Яковенко Мария Евгеньевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/011/2014-250 от 25.02.2014 на срок с 25.02.2014 на 240
месяцев с 25.02.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.854 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-26Л от 06.02.2014

дата государственной регистрации: 24.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 26, этаж № 3, 23.18 кв.м

участники долевого строительства: Борунова Анна Александровна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 479

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 719



5.855 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве
№ 15-28Л от 31.01.2014,
Договор уступки б/н от 28.12.2020

дата государственной регистрации: 24.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Будылкина Елена Борисовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
№ 50:21:0030210:609-50/128/2021-605 от 25.01.2021 срок
действия не установлен в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.855.1 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 28.12.2020

дата государственной регистрации: 25.01.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-606

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Будылкина Елена Борисовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.856 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 6-16Л от 24.01.2014

дата государственной регистрации: 19.02.2014

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Гундакова Елена Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.857 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 от 08.10.2013 года участия в долевом строительстве
№ 6-15И от 03.02.2014

дата государственной регистрации: 19.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 15, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Краснова Любовь Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.858 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 1-14Л от 30.12.2013

дата государственной регистрации: 18.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Копылова Татьяна Владимировна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 481
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.859 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-3М от 21.01.2014

дата государственной регистрации: 17.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Сухотина Евгения Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.860 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-4М от 21.01.2014

дата государственной регистрации: 17.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Сухотина Евгения Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.861 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
(переуступленного по Договору уступки прав и обязанностей
№4-40Л от 17.01.2014г.) б/н от 10.01.2018,
Соглашение об уступке прав требования по договору (Договор
о передаче прав и обязанностей) б/н от

дата государственной регистрации: 17.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шевлюк Валерия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.862 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-34Б от 20.01.2014

дата государственной регистрации: 14.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 34, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Ножин Сергей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют
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5.863 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору № 2-МО8/10/13
от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве № 4-46И от
23.01.2014

дата государственной регистрации: 14.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 46, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Птицын Александр Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.864 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 6-25А от 22.01.2014

дата государственной регистрации: 13.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 25, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Волженина Анастасия Сергеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/003/2014-274 от 13.02.2014 на срок с 13.02.2014 на 180
месяцев с 13.02.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.865 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 6-9Л от 23.01.2014
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дата государственной регистрации: 13.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Смирнов Алексей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.866 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 6-14М от 14.01.2014

дата государственной регистрации: 07.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 14, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Слепых Андрей Михайлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.867 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 6-47И от 16.01.2014

дата государственной регистрации: 06.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 47, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Овчаренко Наталья Васильевна
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.868 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору №2-МО8/10/13
участия в долевом строительстве № 1-43Л от 15.01.2014

дата государственной регистрации: 06.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 43, этаж № 4, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Макашин Илья Евгеньевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.869 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 2-9Л от 25.12.2013

дата государственной регистрации: 06.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 9, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Кулабухов Вячеслав Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50-
62/003/2014-093 от 06.02.2014 на срок с 06.02.2014 на 144
месяца с 06.02.2014 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество "МТС-Банк", ИНН: 7702045051, ОГРН:
1027739053704

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.870 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 4-1М от 17.12.2013

дата государственной регистрации: 05.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Миронов Михаил Геннадьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.871 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 6-4М от 13.01.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 4, этаж № 1, 55.68 кв.м

участники долевого строительства: Мартынов Владимир Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.872 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 4-МО 20/01/14 от
20.01.2014,
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-МО
20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ УА-19/14 от 07.02.2014,
Договор об уступке требования б/н от 27.12.2018,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №4-
МО20/01/14 участия в долевом строительстве от 20.01.2014 г.
№ 12/28-СБ от 23.12.2014

дата государственной регистрации: 03.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-62/002/2014-285

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Юнисов Эмиль Наимович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.872.1 Реквизиты договора: Договор об уступке требования б/н от 27.12.2018

дата государственной регистрации: 18.01.2019

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2019-478

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 28, этаж № 3, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Юнисов Эмиль Наимович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.873 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору № 2-МО8/10/13
от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве № 3-1Л от
18.12.2013

дата государственной регистрации: 03.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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участники долевого строительства: Степаненко Валерий Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.874 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 3-2Л от 18.12.2013

дата государственной регистрации: 03.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Степаненко Валерий Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.875 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 2-11Л от 18.12.2013

дата государственной регистрации: 03.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Манжур Анна Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.876 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 2-12Л от 18.12.2013

дата государственной регистрации: 03.02.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 12, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Манжур Анна Валентиновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.877 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав требований по Договору №2-МО8/10/13
от 08.10.2013г. участия в долевом строительстве № 1-40Л от
29.11.2013

дата государственной регистрации: 30.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Туманова Елена Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.878 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор уступки прав требований по Договору № 2-МО8/10/13
от 08.11.2013г. участия в долевом строительстве № 4-5М от
17.12.2013

дата государственной регистрации: 30.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Старостина Ирина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.879 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договоур № 2-
МО08/10/13 участия в долевом строительстве от "08" октября
2013 года № 2-17Л от 25.12.2013

дата государственной регистрации: 30.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Брилинский Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.879.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 15-17р от 26.05.2014

дата государственной регистрации: 23.01.2015

номер государственной регистрации: 50-50/001-62/131/2014-193/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 17, этаж № 2, 41.12 кв.м

участники долевого строительства: Карасева Наталья Юрьевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.880 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013г.
№ 1-41Л от 27.11.2013

дата государственной регистрации: 30.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 41, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Орешникова Марина Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.881 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 от 08.10.2013 года  участия в долевом строительстве
№ 1-35Л от 27.11.2013,
Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 22.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 35, этаж № 3, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Долинский Дмитрий Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 492
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.882 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 6-11М от 25.11.2013,

Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 22.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 11, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Зайналабидова Лаюза Гусейновна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.883 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору от
08.10.2013 года № 2-МО8/10/13 участия в долевом
строительстве № 2-27К от 27.11.2013,
Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 22.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 27, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Харитонова Ирина Валерьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.884 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 от 08.10.2013 года  участия в долевом строительстве
№ 6-50И от 25.11.2013,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013

дата государственной регистрации: 22.01.2014

номер государственной регистрации: 50-50-21/067/2013-418

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 50, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Калинина Ольга Николаевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.885 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 9/35-СБ от 26.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: кладовая № 43, этаж № подвал, 6.31 кв.м

участники долевого строительства: Жижикин Сергей Сергеевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.886 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8/32-СБ от

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участники долевого строительства: Орешников Константин Андреевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.887 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 10-19и от 22.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Митряйкин Николай Павлович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.888 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 10-58р от 20.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 58, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Филилеев Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 495
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.889 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 5-3и от 29.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 3, этаж № 1, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Усаев Руслан Ренатович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.890 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 8-22 от 24.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 22, этаж № 2, 51.16 кв.м

участники долевого строительства: Крюкова Елена Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.891 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
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Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 5-6 от 21.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 6, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Степаненко Людмила Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.892 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 10-51И от 16.01.2015

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 51, этаж № 2, 32.36 кв.м

участники долевого строительства: Филиппов Алексей Александрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-1721/1 от 26.02.2015 на срок с 26.02.2015 на
120 месяцев с 26.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.893 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 от 06.12.2013 г. участия в долевом строительстве
№ 5-2и от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013
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номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 2, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Коткова Лидия Леонидовна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-3544/1 от 05.02.2015 на срок с 05.02.2015  на
120 месяцев с 05.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.894 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 5-1 от 21.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 1, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Степаненко Людмила Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.895 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 10-60и от 20.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 60, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Нармания Светлана Васильевна
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сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.896 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 12-12 от 24.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 12, этаж № 2, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Минеев Рафаэль Ринатович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.897 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-22И от 24.02.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 18, этаж № 2, 53.07 кв.м

участники долевого строительства: Попова Ольга Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.898 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей № 12-20 от 09.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.898.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20 от 09.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-514/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.899 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 5-7 от 21.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013
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номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 7, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Степаненко Людмила Григорьевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.900 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Галеев Александр Мидхатович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.900.1 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-20 от 09.12.2014

дата государственной регистрации: 05.02.2015

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/005/2015-514/1

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 20, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Гундарев Андрей Юрьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.901 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 7-16И от 29.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 16, этаж № 2, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Волкова Елена Михайловна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/001/2015-8410/1 от 17.02.2015 на срок с 17.02.2015 на
120 месяцев с 17.02.2015 в пользу залогодержателя Публичное
акционерное общество «Сбербанк России», ИНН: 7707083893,
ОГРН: 1027700132195

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.902 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 9/31-СБ от 19.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 31, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Позднякова Надежда Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 502
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5.903 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г
№ 9/36-СБ от 25.12.2014

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Двухкомнатная квартира № 36, этаж № 3, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Виноградова Елена Георгиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.904 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительсвте от 06.12.2013 г.
№ 7-19Р от 25.11.2014,
Договор уступки прав требования по Договору уступки прав и
обязанностей № 7-19Р от 25.11.2014г. б/н от 26.02.2020

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50-01/034/2013-332

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Савченко Андрей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.905 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 8-32и от 02.02.2015

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 503
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дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/5

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Боков Александр Романович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.906 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве  от "6" декабря
2013 года № 5-5и от 30.01.2015

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/3

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 5, этаж № 1, 35.88 кв.м

участники долевого строительства: Ноздрин Андрей Владимирович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

залог права требования участника долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве № 50-50/001-
50/001/002/2015-3080/1 от 03.03.2015 на срок с 03.03.2015 на
182 месяца с 03.03.2015 в пользу залогодержателя Банк ВТБ,
ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.907 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 3-МО6/12/13 от
06.12.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 года
б/н от 15.05.2020,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от 06.12.2013 г.
№ 13-60 от 16.01.2015

дата государственной регистрации: 31.12.2013

номер государственной регистрации: 50-50/001-01/034/2013-332/1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 504
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объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 60, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Пикатина Юлия Владимировна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.908 Реквизиты договора: Договор участия в долевом строительстве № 2-МО8/10/13 от
08.10.2013,
Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
№ 4-32И от 03.02.2015

дата государственной регистрации: 22.11.2013

номер государственной регистрации: 50-50/001-21/067/2013-418/2

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 32, этаж № 3, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Лужанчук Ярослав Валерьевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.909 Реквизиты договора: Договор уступки права требования  б/н от 08.04.2022

дата государственной регистрации: 20.04.2022

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2022-1044

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Ажбалов Денис Вениаминович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 505
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.910 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по Договору  5-МО10/04/14
участия в долевом строительстве от 10 апреля 2014 г. б/н от
15.02.2022

дата государственной регистрации: 01.03.2022

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2022-994

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Воронцова Марина Радиевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.911 Реквизиты договора: Договор уступки б/н от 07.10.2021

дата государственной регистрации: 19.10.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-775

объект долевого строительства: кладовая № 44, этаж № Подвал, 3.15 кв.м

участники долевого строительства: Алферов Владимир Александрович

Будылкин Владимир Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.912 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по договору №5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 года Договору уступки прав и перевода обязанностей
№УА-118/14 от 04.09.2014 и по договору уступки прав и
обязанностей №11/49-СБ от 11.09.20177 № 11/49 от 01.02.2021

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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дата государственной регистрации: 16.02.2021

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2021-627

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 49, этаж № 4, 47.31 кв.м

участники долевого строительства: Ермакова Евгения Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.913 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 7-31 по Договору №3-
МО6/12/13 участия в долевом строительстве от "06" декабря
2013 года № 7-31 от 26.06.2020

дата государственной регистрации: 13.07.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/128/2020-567

объект долевого строительства: данные отсутствуют

участники долевого строительства: Довженко Александр Иванович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.914 Реквизиты договора: Договор уступки прав требования по Договору уступки прав и
обязанностей № 7-19Р от 25.11.2014г. б/н от 26.02.2020

дата государственной регистрации: 06.03.2020

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2020-551

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 19, этаж № 2, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Савченко Андрей Николаевич

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 507
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.915 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору №2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 г.
(переуступленного по Договору уступки прав и обязанностей
№4-40Л от 17.01.2014г.) б/н от 10.01.2018

дата государственной регистрации: 13.03.2018

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2018-372

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 40, этаж № 4, 31.64 кв.м

участники долевого строительства: Шевлюк Валерия Олеговна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.916 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору 5-
МО10/04/14 участия в долевом строительстве от 10 апреля
2014 г. № 24-УП от 23.06.2017

дата государственной регистрации: 13.10.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-356

объект долевого строительства: кладовая № 53, этаж № подвал, 5.26 кв.м

кладовая № 54, этаж № подвал, 4.59 кв.м

кладовая № 55, этаж № подвал, 3.67 кв.м

кладовая № 56, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 57, этаж № подвал, 5.79 кв.м

кладовая № 58, этаж № подвал, 5.17 кв.м

кладовая № 59, этаж № подвал, 5.73 кв.м

кладовая № 60, этаж № подвал, 5.16 кв.м

кладовая № 61, этаж № подвал, 6.72 кв.м

кладовая № 62, этаж № подвал, 4.1 кв.м

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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кладовая № 63, этаж № подвал, 4.31 кв.м

кладовая № 84, этаж № подвал, секция 2, 5.29 кв.м

кладовая № 85, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция 2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция 2, 3.35 кв.м

кладовая № 18, этаж № подвал, секция 1, 3.35 кв.м

кладовая № 19, этаж № подвал, секция 1, 4.83 кв.м

кладовая № 69, этаж № подвал, секция 2, 6.28 кв.м

кладовая № 70, этаж № подвал, секция 2, 7.82 кв.м

кладовая № 71, этаж № подвал, секция 2, 4.8 кв.м

кладовая № 72, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 73, этаж № подвал, секция 2, 4.92 кв.м

кладовая № 79, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 81, этаж № подвал, секция 2, 7.55 кв.м

кладовая № 82, этаж № подвал, секция 2, 6 кв.м

кладовая № 83, этаж № подвал, секция 2, 8.41 кв.м

кладовая № 84, этаж № подвал, секция 2, 5.29 кв.м

кладовая № 85, этаж № подвал, секция 2, 5.2 кв.м

кладовая № 86, этаж № подвал, секция 2, 4.83 кв.м

кладовая № 87, этаж № подвал, секция 2, 3.35 кв.м

кладовая № 37, этаж № подвал, секция 1, 4.66 кв.м

кладовая № 38, этаж № подвал, секция 1, 5.36 кв.м

кладовая № 39, этаж № подвал, секция 1, 4.81 кв.м

кладовая № 40, этаж № подвал, секция 1, 4.86 кв.м

кладовая № 41, этаж № подвал, секция 1, 4.78 кв.м

кладовая № 42, этаж № подвал, секция 1, 5.15 кв.м

участники долевого строительства: Зяблов Евгений Петрович

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.917 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей № 12-32 от 01.07.2017

дата государственной регистрации: 27.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-282

объект долевого строительства: 2-комнатная квартира № 32, этаж № 4, 46.21 кв.м

участники долевого строительства: Чуманов Сергей

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.918 Реквизиты договора: Соглашение об отступном № 47 от 29.05.2017

дата государственной регистрации: 10.07.2017

номер государственной регистрации: 50:21:0030210:609-50/021/2017-207

объект долевого строительства: Однокомнатная квартира № 53, этаж № 2, 41.12 кв.м

2-комнатная квартира № 68, этаж № 3, 46.21 кв.м

кладовая № 29, этаж № подвал, 4.3 кв.м

кладовая № 30, этаж № подвал, 6.46 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, секция 2, 4.81 кв.м

кладовая № 31, этаж № подвал, секция 1, 5.02 кв.м

кладовая № 65, этаж № подвал, секция 2, 4.86 кв.м

кладовая № 66, этаж № подвал, секция 2, 4.81 кв.м

кладовая № 74, этаж № подвал, секция 2, 5.02 кв.м

участники долевого строительства: Богданова Наталья Васильевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.919 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору № 2-
МО8/10/13 участия в долевом строительстве от 08.10.2013 года
№ 15-60У от 29.02.2016

дата государственной регистрации: 17.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/008/2016-4201/1

объект долевого строительства: 1-комнатная квартира № 60, этаж № 3, 26.32 кв.м

участники долевого строительства: Легостаева Галина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

5.920 Реквизиты договора: Договор уступки прав и обязанностей по Договору 1-МО-НП
20/02/14 участия в долевом строительстве от 20.02.2014 г.
№ 15-60-96У от 29.02.2016

дата государственной регистрации: 17.03.2016

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/008/2016-4200/1

объект долевого строительства: кладовая № 95, этаж № Подвал, 4.02 кв.м

участники долевого строительства: Легостаева Галина Алексеевна

сведения о залоге прав требования участника
долевого строительства, ином ограничении его
прав:

данные отсутствуют

способ обеспечения исполнения
застройщиком обязательств по договору:

данные отсутствуют

сведения о банке, в котором в соответствии с
договором участия в долевом строительстве
должен быть открыт специальный счет эскроу
для специального депонирования денежных
средств в счет уплаты цены такого договора:

данные отсутствуют

6 Заявленные   в   судебном   порядке   права требования: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 511

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022 751



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

9 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:

Представлены документы на государственную регистрацию:
Регистрация и погашение сделки об ограничении
(обременении) права

10 Сведения об отсутствии у застройщика права
привлекать денежные средства граждан:

данные отсутствуют

11 Получатель выписки: Романов Максим Евгеньевич

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
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