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№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 
Многоквартирный жилой дом №22, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 77:17:0120316:18638, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, ул. Александры 
Монаховой, уч. 3Г, по проекту строительства ППТ2-5 участок 1-151 

61964 м2 
17 (-1) этажей 

2 
Многоквартирный жилой дом №23, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 77:17:0120316:18638, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, ул. Александры 
Монаховой, уч. 3Г, по проекту строительства ППТ2-5 участок 1-151 

84356 м2  
17 (-1) этажей 

3 
Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземными автостоянками (2-я 
очередь «2А», корпус 21,22,23) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 
образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 30, 37, 47, 57, 58, ЮВАО г. 
Москвы. 

96736 м2 
21/15/15/8 этажей 

4 
МФЦ, Рассвет 3.1. Приспособления для современного использования выявленного объекта 
культурного наследия, «Здание мебельной фабрики «Мюр и Мерилиз», 1912 г., архитектор 
Р. И. Клейн, расположенный по адресу: г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1. 

17233 м2 
9 (-1) этажей 

5 Апарт-отель, расположенный по адресу: г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, 3-й Западный 
проезд, вл. 17 

40000м2 
15 (-1) этажей 

6 
Комплекс апартаментов с прилегающей территорией, на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 14 (кадастровый номер 
земельного участка 23:49:0203016:28) 

21900 м2  
8 (-1) этажей 

7 Жилой комплекс. г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина, вл.2. 
86800 м2  

46 (-2) этажей 
высотная отметка: 154 м 

8 Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Причальный 
проезд, вл.8 

171000 м2 
36 (-3) этажей 

высотная отметка: 109 м 

9 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, вл. 3 стр. 1-8 

70000 м2 
51 (-2) этажей 

высотная отметка: 174 м 

10 
Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой", 
расположенный по адресу: г. Москва, Причальный пр-д, вл. 8 (кадастровый номер 
земельного участка 77:08:0012005:26) 

171000 м2 
36 (-3) этажей 

высотная отметка: 109 м 

11 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а, Корпус 3 

81318 м2 
10-11-35 (-3) этажей 

высотная отметка: 115,45 м 
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