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№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 
Крупный многофункциональный производственно-культурный и офисно-жилой. г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Раменки, Мосфильмовская улица, 
кадастровый номер земельного участка 77:07:0010002:4656 комплекс на базе ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм». Первый этап строительства» 

45000 м2 
14 этажей 

2 Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. 
Нахабино, ул. Молодёжная, д.1 

4500 м2 
4 этажа 

3 
Многоквартирный жилой дом №1 с благоустройством территории с подземным паркингом на 
619 м/м и встроенно-пристроенным паркингом на 220 м/м, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 77:17:0120114:5803, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 
вблизи д. Николо-Хованская 

141831 м2 
19 (-1) этажей 

4 
Многоквартирный жилой дом №2 с благоустройством территории с подземным паркингом на 
480 м/м и встроенно-пристроенным паркингом на 170 м/м, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 77:17:0120114:5803, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 
вблизи д. Николо-Хованская. 

141831 м2 
19 (-1) этажей 

5 
Жилой многоквартирный дом №3 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и 
нежилыми помещениями общественного назначения в составе комплексной застройки 
территории ППТ 1-4» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе дер. Николо-
Хованское, уч. 2.3 (кад. № участка 77:17:0120114:5803) 

27934 м2 
17 (-1) этажей  

6 Гостиничный комплекс категории 4* с апартаментами и помещениями коммерческого 
назначения по адресу: г. Москва, улица Новый Арбат, вл.2 

13320 м2 
10 этажей 

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

166700 м2  
24 (-2) этажа 

8 
Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-пристроенными объектами и подземной 
автостоянкой. Этап 3, Этап 4. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9 расположенные на земельном участке по 
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. 
Автозаводская, вл. 23/70 

35 787 м2 
6-9-12-18 (-1) этажей 27155 

м2 
9-12-18 (-1) этажей 

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

высотная отметка: 120 м 

10 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 

11 

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 
23-27 (-2) этажей 

высотная отметка: 80 м 

12 Центр медицинской и психологической реабилитации МЧС Дагестана, по адресу: 
Каякентский район, Республика Дагестан 

17490 м2 
5 (-1) этажей 
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