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№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 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 

2 
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 

3 
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 

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

40000м2 
15 (-1) 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 комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа, 
участок 10, (западнее Васильевского острова, квартал 8), кадастровый номер земельного 
участка 78:43:0000000:3 

70000 м2 
22 (-1) этажей 

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

46 (-2) этажей 
высотная отметка: 154 м 

9 
Капитальный ремонт  помещений Универсального выставочного зала, сектора "Т" и 
нежилых, помещений на 21-23 этажах административного 32-х этажного здания, по адресу: 
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

1000 м2 
2 этажа 

10 
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  

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