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№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 
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 

2 
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 

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

17490 м2 
5 (-1) этажей 

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

30000 м2 
11 (-3) этажей 

 

5 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 

6 
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 

7 
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 

8 Универсальный культурно-спортивный центр «Чайка», г. Москва, Турчанинов переулок, дом 
1  

17000 м2 
11 (-3) этажей 

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

30000 м2 
11 (-3) этажей 

10 Пруд площадью водной глади max 36 кв.м. в составе жилого комплекса, расположенный по 
адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина, вл.2 36 м2 

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

46 (-2) этажей 
высотная отметка: 154 м 
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