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Перечень выполненных проектов по разделу  

«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 
 

 
 
 
 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и мы предоставим подробную консультацию бесплатно! 
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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 

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  

3 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, ул. Утренняя, влд.3 12918 м2  

4 
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 

5 
Строительство объекта по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур производительностью 1600 т/сут»» на земельном участке с кадастровым номером 
34:38:020205:7, расположенном по адресу: 403112, г. Урюпинск, Волгоградской обл., ул. 
Штеменко, 38 

30000м2 

6 Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. ЖК «Новая Звезда-2» по 
адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе пос. Газопровод 166700 м2  

7 
Жилая застройка на земельных участках тепличного комбината No1 в г. Московский. 
Первый микрорайон. Квартал 3, Корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенная по адресу: г. Москва, 
поселение Московский, город Московский 

157400 м2 

8 
Строительство студенческого общежития Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» по адресу: 
Московская область, г.о. Дубна 

16155 м2 

9 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, вл. 3 стр. 1-8 70000 м2 

10 
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. 
Автозаводская, вл. 23/65 (участок 2.13) 

32384 м2 

11 Жилой комплекс Адрес: г. Москва, Проспект Андропова,18/9/1 103331 м2 

12 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а, Корпус 3 81318 м2 

13 

Многоквартирный жилой дом № 1 с благоустройством территории с подземным паркингом 
дома 1, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями дома 1.1 и 1.2, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0012006:1000, по адресу: г. Москва, 
Южное Бутово, коммунальная зона «Гавриково» по проекту строительства коммунальная 
зона «Гавриково» 

82321 м2 
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