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№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 
Гостиничный комплекс с апартаментами и подземной автостоянкой, по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Хамовники, ул. Зубовская, вл. 7, ул. 
Россолимо, вл. 4. 

26000 м2 
8 (-2) этажей 

2 Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, 
стр. 1 

30000 м2 
11 (-3) этажей 

 

3 Многоквартирный жилой дом № 18,20, расположенные по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. 
Коммунарка, участок 33 (ППТ 2-3) 

49000 м2 
17 (-1) этажей 

4 Жилой дом с помещениями редакции издательского дома "Литературная газета" по адресу: 
г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1 

30000 м2 
11 (-3) этажей 

5 
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 

6 
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 

7 
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  

8 
Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета», 
расположенный по адресу: 
 г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1 

30000 м2 
11 (-3) этажей 

9 Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета», 
расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1 

30000 м2 
11 (-3) этажей 

10 

Многоквартирный жилой дом № 23 (в составе корпусов 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 
встроенно-пристроенных помещений 23.1, 23.2, подземного паркинга), расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120316:33516,  по адресу: г. Москва, п. 
Сосенское, ул. Александры Монаховой, уч. 3Г  по проекту строительства комплексной 
застройки ППТ 2-5 (участок № 1-151) 

77100 м2 
17 (-1) этажей 

11 
Многофункциональная комплексная застройка: Комплекс В1-В2 в составе корпусов 13, 14, 
15 и подземного 
паркинга, Московская область, Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино вне границ, 3 
очередь, 1 этап 

118205 м2 
35 (-3) этажей 

Высотная отметка: 94 м 

12 
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 

mailto:inf%D0%BE@npopis.ru

