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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 ГБПОУ г. Москвы "МГТК имени Л.А.Филатова". г. Москва, Волоцкой пер., д. 15, корп. 2 8000 м2 
4 этажа 

4 Надземный паркинг со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями. г. Москва, 
Каширский проезд, вл. 25 (район «Москворечье-Сабурово», ЮАО) 

16000 м2 
 6 этажей 

5 Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ 
«ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» по адресу:г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5 

16500 м2 
8 (-1) этажей 

6 
Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ «Московский клинический научно-практический 
центр имени 
А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ имени А. С. 
Логинова ДЗМ) по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, вл. 86 

75000 м2 
9 (-1) этажей 

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

12918 м2  
19 (-1) этажей 

8 
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 

9 
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 

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

40000м2 
15 (-1) этажей 

11 
Строительство студенческого общежития Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» по адресу: 
Московская область, г.о. Дубна 

16155 м2 
7 этажей 

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

46 (-2) этажей 
высотная отметка: 154 м 

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

171000 м2 
36 (-3) этажей 

высотная отметка: 109 м 

14 
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 
13-25-27 этажей. 

высотная отметка: 98 м 

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

высотная отметка: 120 м 

16 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 

mailto:inf%D0%BE@npopis.ru



