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________________ ^ ______________  Первому заместителю
На Уо Председателя Комитета

по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области
Н.Н. Зыковой

Уважаемая Надежда Николаевна!

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории

Московской области

Прошу Вас рассмотреть на заседании Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Московской области вопрос о 
возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Общая площадь земельного участка (кв.м): 174 
Кадастровый номер земельного участка: 50:22:0010213:13260 
Характеристики планируемых к размещению объектов:

№ п/п Наименование
объекта

Общая площадь/процент 
застройки

Этажность

1 Повысительная 
водопроводная 
насосная станция

174/139,2 1
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Сведения о характеристиках земельного участка, неблагоприятных 
для застройки:

Иное
Иные сведения
Сведения о запрашиваемых отклонениях от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Запрашиваемые значения: 0 м, 0 м.
Обоснование запрашиваемого значения: Иное. Технологический

процесс повысительной водопроводной насосной станции.
Отступы от границ земельного участка: до 0 м.
Увеличение процента застройки: до 80 %.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
2. Схема местоположения земельного участка;
3. Документы, подтверждавшие характеристику земельного участка, 

неблагоприятные для застройки;
4. Документы, подтверждающие соблюдение требований технических 

регламентов при размещении планируемого к строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства;

5. Выписка из ЕГРЮЛ;
6. Выписка из ЕГРН.

Заявитель ___________  Заместитель Главы администрации
В.И. Власов

Подлимнм* электронного документа, подписанного ЭЛ, 
*р«мится я Межведомственной системе электронного 
документооборота Правительства Московской области

Чуйко А. Г. 
8-498-720-16-25

Сертификат: 5EB4DCOOA7AAAOBB41AE9B2CEAE4E6FE  
Владелец Власов Василии Иванович 

Действителен с 12-08-2019 до 12-08-2020
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Пояснительная записка

В соответствии с п. 2.3. (стр. 5 таблицы основных видов разрешенного 
использования) ГПЗУ № RU50348000-MSK029874 предусмотрены 2 
требования:

- максимальный процент застройки -  75%

- минимальные отступы от границ ЗУ -  3,0 м.

В результате проектирования габариты здания не позволяют выполнить 
данные нормативы. Чертеж СПОЗУ и планировка здания (план расстановки 
технологического оборудования) -  прилагаются.

Площадь застройки -  80%, расстояние от стен здания до границ 
участка -  0 — 2,5 м.

Просим изменить (согласовать отступления от требований) ГПЗУ № 
RU50348000-MSK029874 в п. 2.3. (стр. 5 таблицы основных видов 
разрешенного использования) для данного объекта:

- предельная площадь застройки -  80%

- минимальные отступы от границ ЗУ -  0 м.

Приложения:

1. ГПЗУ № RU50348000-MSK029874

2. Схема СПОЗУ.

3. План расстановки технологического оборудования ПВНС.
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План расстановки технологического оборудования
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СОПРЯЖЕНИЙ

Наименование

Повмсительная насосная станция

Примечание

проект ирует е

проектируемое

проектируемое

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница земельного участка

Граница благоустройства

Проектируемый БР 1003015

Проектируемые здания и сооружения

Абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой отметке здания

2 0 1 9 .5 6 2 2 3 3 - П ЗУ \
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Разраб. Смелянская

Схема плсхиробочной организации эепе.ънсгс уаохга 

Схема плоемробсчны организации

Стадия Лист Листов
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Градостроительный план земельного участка №

RU 5 0 3 4 8 0 0 0 — м S к 0 2 9 8 7 4
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявлений Администрации муниципального образования 
____________________городского округа Люберцы Московской области_________________

от 19 февраля 2020 г. № Р001-5996878151-33799098, 
___________________от 21 февраля 2020г. № Р001-5996878151-33850021________________

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием Ф.И.О. заявителя -  физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного

участка)

Местонахождение земельного участка

Московская область
(субъект Российской Федерации)

городской округ Люберцы
(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y
I 459090.99 2212501.50
2 459082.88 2212509.50
3 459093.60 2212520.37
4 459101.71 2212512.38

Кадастровый номер земельного участка _____________ 50:22:0010213:13260

Площадь земельного участка 174 кв. м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

________________ Объекты капитального строительства отсутствуют________________

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 
наличии)

____________________ Проект планировки территории не утвержден____________________

Обозначение(номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

____________ Документация по планировке территории не утверждена_____________
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории)
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Условные обозначения
границы зон, в пределах которых 
разрешается строительство объектов У / У / / / / /  
капитального строительства

граница земельного участка

охранная зона инженерных сетей 
(электрокабель)3

зона планируемого размещения 
линейного объекта автомобильной 
дор оги  "г.Люберцы, ул.Смирновская'

f
0-3 м

номер поворотной точки 
границ земельного участка

минимальные отступы от границ 
зем ельного участка, в пределах которых 

tj' разрешается строительство обьектов  
капитального строительства (согласно  
видам разрешенного использования)"

Земельный участок полностью расположен в границах зоны планируемого размещения 
линий рельсового скоростного пассажирского транспорта "Москва - Люберцы - Москва".

АСИт УНеяТ ГЮОГИСАЬ
ЭЛЕКТРОДНОЙ подписьюСвггификат: ;вв5 АЗ& »Э09 *М5ВСЛО BD71 лмг RUT UC4S

владелец: •ивриаое Циитрм* Пмавлсжи* Дейстьитслег с. l?CO.:CtOr<i I7 12 ДСЗО

Должность Ф.И.О.

Нач. отдела Гаврилоб Д М

З а п  нач. отд. Б русен цева  СН.

Подпись Дата
Российская Ф едерация, М осковская область, городской окр уг Люберцы, 

г  Люберцы, ул  М осковская

Глад. специал Тютюнкова ЕЕ. Градостроительный п л ан  земельного  
участ ка

Стадия Лист Листоб

Чертеж градостроительного плана
TPtCT
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ЛГГЭЬЯТКТТОСТ
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Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка.

Площадь земельного участка 174 кв.м.

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 
топографической съемки.
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в марте 2020 года 
ГБУ МО "Мособлгеотрест".
3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные 
зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных 
коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон 
ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при 
получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.
4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 
воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 
негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 
планируемый объект.
5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о технических условиях 
эксплуатирующих организаций.
6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 
законодательства на основании результатов инженерных изысканий.
7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 
согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов капитального 
строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.
8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 
в соответствии с действующими нормативами.
9. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".
10. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
11. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 27 Правил землепользования и 
застройки территории.

Выведено в М 1:500.

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Должность

Нач. отдела

Зап. нач. отд.

Ф.И.О.

Га ври лов ДМ.

Б русен цева СИ.

Подпись Дата
Российская Ф едерация, М осковская  область, городской о кр у г  Люберцы, 

г  Люберцы, ул  М осковская

Глав специал. Тютюнкова ЕЕ. Градостроительный пл ан  земельного  
участ ка

Стадия Лист Листов

Чертеж градостроительного плана 4
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне: Ж-1 — зона
многоквартирной жилой застройки. Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 
установлена для обеспечения условий формирования ж илых районов из 
многоквартирных жилых домов.
________________________Установлен градостроительный регламент.____________________

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо 
реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной 
организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Люберцы Московской области утверждены решением Совета депутатов 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 
20.12.2017 г. № 164/18 "Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области”
(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области от 02.10.2019 г. № 317/39).

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:

• малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
• среднеэтажная жилая застройки 2.5;
• многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6;
• хранение автотранспорта 2.7.1;
• коммунальное обслуживание 3.1;
• социальное обслуживание 3.2;
• бытовое обслуживание 3.3;
• амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
• дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1;
• культурное развитие 3.6;
• религиозное использование 3.7;
• амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
• деловое управление 4.1;
• рынки 4.3;
• магазины 4.4;
• общественное питание 4.6;
• гостиничное обслуживание 4.7;
• служебные гаражи 4.9;
• спорт 5.1;
• обеспечение внутреннего правопорядка 8.3;
• историко-культурная деятельность 9.3;
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• земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 

условно разрешенные виды использования земельного участка:

• стационарное медицинское обслуживание 3.4.2;
• среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2;
•  общественное управление 3.8;
• обеспечение научной деятельности 3.9;
• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 3.9.1;
• объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 4.2;
• банковская и страховая деятельность 4.5;
• выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
• связь 6.8;

вспомогательные виды использования земельного участка:
• обслуживание жилой застройки 2.7;
• хранение автотранспорта 2.7.1;
• образование и просвещение 3.5;
• общественное управление 3.8;
• обеспечение научно деятельности 3.9;
• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 3.9.1;
• банковская и страховая деятельность 4.5;
• спорт 5.1;
• связь 6.8;
• обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 
в том числе их площадь

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество этажей и 

(или) предельная 
высота зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение суммарной 
площади земельного 

участка, которая может 
быть застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Требования к архитектурным 
решениям объектов капитального 
строительства, расположенным в 

границах территории 
исторического поселения 

федерального или регионального 
значения

Иные показатели

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина,
м

Ширина,
м

Площадь, 
м“ или га

- - - - i f - - -

Основные виды разрешенного использования:

№ п/п Наименование БРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

М алоэт аж ная многокварт ирная ж илая застройка 2.1.1 30 000 1 000 000

1 эт. -59 ,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. -44 ,1%
4 эт. - 38,9%

3

2. Среднеэтаж ная ж илая застройка 2.5 30 000 1 000 000

5 эт. - 34,8%
6 эт. - 31,5%
7 эт. - 28,8%
8 эт. - 26,5%

3

3. М ногоэт аж ная ж илая застройка (высотная застройка) 2.6 30 000 1 000 000
9 эт. - 24,6%
10 эт. - 23,0%
11 э т .-2 1 ,6 %

3
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№ п/п Наименование ВРИ
Код(числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

12 зт. - 20,3%
13 зт. - 19,2%
14 зт. -1 8 ,1 %
15 зт. - 17,2%
16 зт. - 16,4%
17 зт. - 15,7%

4. Х рапение авт от ранспорт а 2.7.1

500 (1 5 )* 20 000 (50)* 75% (100% )* 3 (0 )*

* - (Сущ ест вующ ие объект ы гараж ного назначения, предназначенные для 
хранения личного авт от ранспорт а граж дан, имею щ их одну или более общ их стен 

с другими объект ами гараж ного назначения, предназначенные для хранения  
личного авт от ранспорт а граж дан)

5. Ком мунальное обслуж ивание 3.1 30 100 000 75% 3

6. Социальное обслуж ивание 3.2 500 100 000 60% 3

7: Быт овое обслуж ивание 3.3 200 100 000 60% 3

8. Ам булат орно-поликлиническое обслуж ивание 3.4.1 1 500 1 000 000 60% 3

9. Д ош кольное, начальное и среднее общ ее образование 3.5.1 Н е подлеж ит уст ановлению 3

10. Культ урное развит  ие 3.6 1 000 100 000 50% 3

11. Религиозное использование 3 .7 1 ООО 200 000 50% 3

12. А м булат орное вет еринарное обслуж ивание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

13. Д еловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

14. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

15. М агазины 4.4 500 10 000 50% 3

16. Общ ест венное пит ание 4.6 500 10 000 50% 3

17. Гост иничное обслуж ивание 4.7 1 000 100 000

1 зт. -  60%
2 зт. -  50%
3 зт. -  45%
4 зт. -4 1 %
5 зт. -3 7 %
6 зт. -  34%
7 зт. -  31%

3
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№ п/п Наименование ВРИ
Код(числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

8 зш. - 29%
9 эт. -2 7 %  

1 0 зт. - 25%
11 зт. - 24%
12 зт. - 22%  
1 3 з т .-2 1 %
14 зт. - 20%
15 зт. - 19%
16 зт. - 18%  
1 7 зт. -1 7 %

18. Служ ебные гараж и 4.9 100 20 000 75% 3

19. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

20. Обеспечение внут реннего правопорядка 8.3 Не подлеж ат уст ановлению

21. И ст орико-культ урная деят ельност ь 9.3 Н е распрост раняет ся

22. Земельные участ ки (территории) общ его пользования 12.0 Н е распрост раняет ся

Условно разрешенные виды использования:

№ п/п Наименование ВРИ
Код(числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

1. Ст ационарное медицинское обслуж ивание 3.4.2 10 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высш ее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общ ест венное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

4. Обеспечение научной деят ельност и 3.9 2 500 100 000 60% 3

5.
Обеспечение деят ельност и в области гидромет еорологии и 
см еж ных с ней област ях

3.9.1 500 10 000 60% 3

6.
Объекты торговли (т орговые центры, т оргово
развлекат ельны е цент ры (комплексы)

4.2 5 000 30 000 50% 3

7. Банковская и ст раховая деят ельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ
Код(числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

8. Выст авочно-ярмарочная деят ельност ь 4.10 5 000 50 000 60% 3

9. Связь 6.8 Н е подлеж ат уст ановлению

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с 
которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
участков зоны — V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к 
доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного 
проект ирован и я.
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или 

для которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 

использование земельного 
участка

Требования к 
использованию 

земельного 
участка

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - * - - - -
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3. Информации о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№  lie  имеется___ _______________ Не имеется_________________
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта капитального строительства, этажность,

градостроительного плана) высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Информация отсутствует  Информация отсутствует_________
(согласно чертежу(ам) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь,

градостроительного плана) площадь застройки)

Информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре Информация от Информация
от сут cm вует отсутствует

(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному н устойчивому 
развит ию т еррит ории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной 
инфраструктуры

Объекты транспортной 
инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры

Наименова 
нис вида 
объекта

Единица
измсрсни

я

Расчети 
ый 

показатс 
ль

Наименован 
ис вида 
объекта

Единица
измерен

ия

Расчетный
показатель

Наименова 
нис вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наименова 
нис вида 
объекта

Единица
измерсни

я

Расчети 
ый 

показатс 
ль

Наименован 
ис вида 
объекта

Единица
измерен

ня

Расчетный
показатель

Наименова 
нис вида 
объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -
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5. Информация об ограничениях использовании земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий

Земельный участок полностью расположен в охранной зоне железнодорожных 
путей. *

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной 
сети электрокабель (фидер №2 5А от ПС-2 до РП-23), площадью 31 кв.м /

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной 
сети электрокабель (фидер №20.4 от ПС-2 до РП-23), площадью 31 кв.м /

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 
аэродрома Москва (Домодедово)/ Согласовать размещение объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законодательством/

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий 
аэродромов: Чкаловский, Черное. * Согласовать размещение объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законодательством/

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 
аэродрома экспериментальной авиации ".Раменское". Согласовать размещение 
объектов капитального строительства в соответствии с действующим 
законодательством/

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории 

с указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение (номер) 
характерной точки

X Y

1 2 3 4

Охранная зона ж елезнодорож ных  
путей - - -

Охранная зона инж енерной сети 
элект рокабель 

(фидер № 25А от П С -2 до P1I-23)
-

459095.93
459089.10
459087.65
459094.30
459096.53
459097.97

2212513.26  
2212503.36  
2212504.79  
2212514.42  
2212517.48  
2212516.06

Охранная зона инж енерной сети 
элект рокабель 

(фидер М 20А от П С -2 до РП-23)
-

459095.93
459089.10
459087.65
459094.30
459096.53
459097.97

2212513.26  
2212503.36  
2212504.79  
2212514.42  
2212517.48  
2212516.06

П риаэродромная территория  
аэродрома М осква (Домодедово) - - -

П риаэродромная территория  
аэродрома Чкаловский - - -

П риаэродромная т еррит ория  
аэродрома Черное - - -

П олосы воздуш ных подходов  
аэродрома экспериментальной - - -
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авиации "Раменское"

7. Информация о границах зон денегвин публичных сервитутов 

 Информация отсутствует_______

Обозначение (номер) характерной 
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

X Y

- - -

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 
K o r o p o i  о расположен земельный участок

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. ЛЬ 738/пр "Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры". Городской округ Люберцы, 50:22:0010213.

9. Информации о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного
развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Информацию о технических условиях см. приложение

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требовании к благоустройству 
территории

Закон Московской области от 30.12.2014 г. ЛЬ 191/2014-03 "О регулировании 
______ дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области "______
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11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

- - -

1 - Протокол заседания Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию территории, расположенной 
в зонах планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области от 21.02.2020 г. ЛЬ 7; Распоряжение 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.05.2019 г. ЛЬ 28РВ-204 "Об утверждении 
порядка определения вида документации, необходимой для размещения объектов капитального строительства на 
земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортных 
инфраструктур в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области".
' - Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области от 20.12.2017 г. ЛЬ 164/18 "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Люберцы Московской области" (в редакции решения Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 02.10.2019 г. №  317/39).

3 - Кадастровая выписка о земельном участке филиала Ф1'ЬУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 
Московской области от 21.02.2020 г. №  МО-20/ЗВ-478228.
4 - Схема территориального платцювания транспортного обслуживания Московской области, утвержденная 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8.

- Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
6 - Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. ЛЬ 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны ".

- Карты (схемы) полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации ".Раме некое", утвержденные 
директором Департамента авиационной промышленности Минпромторга России от 12.11.2018 г.

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения (технологическою присоелинения) объекта капитального строительства к  сетям инженерно-технического обеспечения

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Тип сета Водоотведение
Номер ТУ 366/1
Дата выдачи ТУ в РСО 25-02-2020
Срои действия ТУ 3 года
Срок подключения объекта капитального строительства 18 месяцев с момента заключения договора
Наименование РСО АО «Люберецкий водоканал)»
ИНН РСО 5027130197
Адрес РСО 140000. МО, г Люберцы, Октябрьский проспект, д.213-Л

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование Администрация муниципального образования городской 
округ Люберцы

ИНН 5027036758
Дага заявки 19-02-2020
Номер заявки 104411/225307
Номер заявления Р001 -5996878151-33799098

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Кадастровый номер земельного участка 50:22:0010213:13260

Адрес земельного участка Российская Федерация, Московская обл., г. Люберцы, ул. 
Московская

Функциональное назначение объекта 130 метров, коммуыальнос обслуживание

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА

Возможная точка подключения Канализаиик д.400мм между ломами .Уз] н Уа4 по 
ул. Московская

Максимальная нагрузка-прсдслы юя свободная мощность в возможной точке подключения (мЗ/сут.) 100

Информация о согласовании с организациями, владеющими технологически связанными сетями или 
объектами {не требуется/согласовано с РСО )

Информация о плате за iисключение объекта капитального строительства эаслоряжснис КТЦ МО от 27.11.2019г. №325-Р
Прочие условия:

1 - Данные технические условна не являются основанием для технологического присоединения к сетям нихсснсрно-технического обеспечения, резервировании 
мощности и проектирования.

2. В течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладателю земельного участка необходимо определить нагрузку и обратиться с 
заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на основании Дотоаора о подключении 
(технологическом присоединении).
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Сведения о технических условиях № 50021 ТУ от 2020-02-21  

на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером  

50:22:0010213:13260  

расположенном : Российская Федерация, Московская обл.. Люберецкий р-н

I. П редельная свободная м ощ ность сущ ествую щ их сетей.

Вблизи участка расположена ПС-Красково

, принадлежащая ПАО «МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, по 

информации, размещенной на официальном интернет сайте владельца указанного питающего центра составляет 0,3 

M BA.

II. М аксим альная нагрузка: 0,3 M BA.

III. С рок осущ ествления мероприятий но технологическом у присоединению :

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок присоединения 

составляет:

а. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до  

границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300  

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не 

требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 

(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 

организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству 

объектов электросетевого хозяйства от сущ ествующ их объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

а.1 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 

включительно;

а.2 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670  

кВт;

б иных случаях:

б.1 6 месяцев - для заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического 

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения  

энергопринимающих устройств), для заявителей - физических лиц, в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику, и для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение путем 

перераспределения мощности, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 

напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках. 

https://vadi.sk/i/v3g69k85Ccrm А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подклю чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к  сетям инженерно-техническою  обеспечении

РЕ К В И ЗИ Т Ы  ТУ

Тип сети Г азоснабжение

11омер ТУ 104667/226254

Дата выдачи ТУ в РСО 03.03.2020

Срок действия ТУ 3 года

Срок подключения объекта капитального строительства 18 месяцев с момента заключения договора

ЗА Я В И Т ЕЛ Ь

Наименование (Ф.И.О)
Администрация муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области

ИНН 5027036758

Дата заявки 21-02-2020

Номер заявки 104667/226254

Номер заявления Р001 -599687815 1 -33850021

РЕС У РС О С Н А БЖ А Ю Щ А Я  О РГА Н И ЗА Ц И Я

Наименование РСО АО «Мособлгаз»

И Н Н РС О 5000001317

Адрес РСО 143026, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1

И Н Ф О РМ А Ц И Я  О Б  О Б Ъ Е К Т Е

Кадастровый номер ЗУ 50:22:0010213:13260

Адрес земельного участка Российская Федерация, Московская обл., Люберецкий р-н

Функциональное назначение объекта
Водопроводная повысительная насосная станция, производительностью 10000 

мЗ/сутки

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  П А РА М ЕТ РЫ  В Т О Ч К Е  П О Д К Л Ю Ч ЕН И Я

Возможная точка подключения РСО не предоставило ответ

Максимальная нагрузка в точке подключения. Гкал/ч. -

Информация о плате за подключение объекта капитального 

строительства

Прочие условия:

1. Данные технические условия не являются основанием для технологическою присоединения к сетям инженерно-техническою обеспечения, резервирования 
мощности и проектирования.

2. В течение 1 (одною) года с даты получения технических условий правообладателю земельного участка необходимо определить нагрузку и обратиться с 
заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническою обеспечения на основании Договора о подключении 
(технологическом присоединении).

Документ создан в электронной форме. №  150-01 Исх-2147/1 -1 -22 от 16.06.2020. Исполнитель:Чуйко А.Г. ftag правительство
Страница 30 из 54. Страница создана: 15.06.2020 18:05 Щ ®  московской области

mailto:arlci@mosrcg.ru


Директор /Т/ ^ ^ V ' —  В.Е. Каретников
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Акционерное общество 
«Люберецкий Водоканал»

МННГКПП cC27i;c;fr'_=C"C!Ce l ОГРИ 1С75С27С'18С21 ОКЛО 117c9f;£ 
1“СССС. г Люберцы Мсскоесуон cC necni,0*r46pbcK trf>r.ccaie<r д с о  213а 
E -n a il d is c a tc fia r  f  lu b v cg c n a n a l ги Т е г  в с е  « 'ф а к с -7  *495 5=4 92  а

WWW lubetvodo kanal.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительство к сетям инженерно-технического обеспечении

ш й
коло анал

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Тип сети Холодное водоснабжение
Номер ТУ 366
Дата выдачи ТУ в РСО 25-02-2020
Срок действия ТУ 3 года
Срок подключения объекта капитального строительства IS месяце» с момента заключения договора
Наименование РСО АО «Люберецкий водоканал»
ИНН РСО 5027130197
Адрес РСО 140000, МО. г Люберцы, Октябрьский проспект, Д.213-А

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование Администрация муниципального образования городской 
округ Люберцы

ИНН 5027036758

Дата заявки 19-02-2020

Номер заявки 104411/225306
Номер заявления Р001-5996878151-33799098

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Кадастровый номер земельного участка 50:22:0010213:13260

Адрес земельного участка Российская Федерация, Московская обл., г. Люберцы,ул. 
Московская

Функциональное назначение объекта 130 метров, коммунальное обслуживание

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА
Возможная точка подключения Водопровод д.315мм вдоль ул.Смирновская

Максимальная нагрузка-предельная свободная мощност ь в возможной точке подключения (мЗ/суг.) 240

Информация о согласовании с организациями, владеющими технологически связанными сетями или 
объектами (не требуется/согласовано с РСО _ )

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства Распоряжение КГЦ МО от 27 11.2019г. А3326-Р
Прочие условия:

1. Данные технические условия ие являются основанием для технологического присоединения к сетям иггженерно*технического обеспечения, ретервироиания 
мощности и проекшрования.

2. В течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладателю земельного участка необходимо определить нагрузку и обратиться с 
заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на основании Договора о подключении 
(технологическом присоединении).

3. В случае осуществления самовольного по*и^гпчдя Ггс<нрис<>слинения) к сетям тепло*, водоснабжения и водоотиедепия заявитель может быть привлечен к 
ответственности в соответствии со

/ Ь
Генеральный директор
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Акционерное общество «Люберецкая теплосеть»

140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 8 
Т елеф ак с +7 (495) 554-10-01 Сайт: w w w.liibteD lo.ru E-m ail: lubteploset@ m ail.ru  

И Н Н /К П П  5027130221/502701001 ОГРН 1075027018032 О КП О  11762374

££.02.2020 г. №

Директору ГКУ МО «АРКИ» 
Каретникову В.Е.

В ответ на входящий номер заявки 104667/226250 от 21.02.2020г. о предоставлении 
технических условий Администрации муниципального образования г.о.Люберцы на 
присоединение к тепловым сетям теплоснабжения объекта - водопроводная насосная станция, 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Московская , участок с кадастровым номером 

50:22:0010213:13260 сообщаем, что АО « Люберецкая теплосеть» не может выдать технические 
условия в связи с отсутствием источника теплоснабжения.

Исп. Никонова Ю.А. 
Тел 8 (495) 554-15-92
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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 

Союз проектных организаций 
«Стандарт-Проект»

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, лит. А
http://sp-sro.info 

регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций: 

СРО-П-167-25102011

г. Санкт-Петербург «18» октября 2016 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СРОСП-П-05541.3-18102016

№ 05541.П

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с 
ограниченной ответственностью «Центр теплоэнергосбережений»,
ОГРН 1073702035307, ИНН 3702534168, адрес местонахождения: 
107078, РФ, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 1, 
кабинеты 515-520, 523.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Союза 
«Стандарт-Проект», протокол № 1216 от 18 октября 2016 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, 
указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Начало действия с «18» октября 2016 года.
Свидетельство без приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его 

действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № СРОСП-П- 
05335.2-03082016 от «03» августа 2016 гола,

Директор Союза 
« Стандарт- П роект» онок В.В

'СТАНДАРТ
ПРОЕКТ

1670187901
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Приложение 1.1.
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства 
от «18» октября 2016 года 
№ СРОСП-П-05541Л-18Ю2016

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации Союз проектных организаций «Стандарт-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр теплоэнергосбережений»

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ
!, Работы но подготовке схемы планировочной органнтаиин земельного

участка:
1.1 Работы но подготовке генерального плана земельного участка
1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения
2. Работы но подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, прогиводычной вентиляции, теплоснабжения 
и холодоснабжения

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений

5.2 Работы но подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 
и их соору жений

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений

1670187902
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5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения НО кВ и 
более и их сооружении

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов

6.5 Работы по подготовке технологических решений i идротехнических 
сооружений и их комплексов

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфрастру ктуры и их комплексов

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополигена и их 
комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной доку ментации:
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2 Инженерно-технические мероприязия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов
7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей

среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности
П. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобнльиых групп населении
12. Работы но обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

1670187903
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Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
________________ (генеральным проектировщиком)________________

Ограниченно: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр теплоэнергосбережений»

вправо заключать 
договоры

(полное наименование члена
саморегулируемой организации)

по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает

(составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей РФ)
(стоимость работ).

Директор Союза 
«Стандарт- П роект »



iAPTKtmi»biiioHOK В.В
Подпш
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации Союз проектных 
организаций «Стандарт-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр теплоэнергосбережений» 

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ
8. Работы но подготовке проектов организации строительства, сносу и

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока жеплуатацин и 
___________________________ консервации *__________________________

* - Данные виды и группы видов работ требуют получения 
свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта 
капитального строительства, в случае выполнения-дшшх работ на объектах, 
указанных в статье 48.1 Градостроительного к<^*с!лРрс& 1йской Федерации.

Директор Союза 
«Стандарт-Проект»

Приложение 1.2 
к Свидетельству о допуске 
виду или видам работ, которые 
влияние на безопасность 
капитального строительства 
от «18» октября 2016 года 
№  СРОСП-П-05541.3-18102016



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

15.06.2020 № ЮЭ9965-20-
95041399

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 о о о

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 

«15  » июня 20 20 г.
месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2 Сокращенное наименование АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2175027280569
содержащей указанные сведения 21.06.2017

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 140000
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ
8 Дом (владение и т.п.) 190
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 2185027424712

содержащей указанные сведения 25.05.2018
Сведения о регистрации

10 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002
11 ОГРН 1025003213179
12 Дата присвоения ОГРН 14.11.2002
13 Регистрационный номер, присвоенный до 1 

июля 2002 года
28

14 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 29.11.1991
15 Наименование органа, 

зарегистрировавшего юридическое лицо до 
1 июля 2002 года

Администрация Московской области

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1025003213179
содержащей указанные сведения 14.11.2002
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Сведения о регистрирующем органе но месту нахождения юридического лица
17 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №23 но Московской 
области

18 Адрес регистрирующего органа 144000,РОССИЯ.МОСКОВСКАЯ
ОБЛ„ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г„СОВЕТСКАЯ
УЛ,26А„

19 ГРП и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2205001514408
15.04.2020

Сведения об учете в налоговом органе
20 ИНН 5027036758
21 КПП 502701001
22 Дата постановки на учет 30.12.1993
23 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №17 по Московской 
области

24 ГРП и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2055013041378
17.11.2005

Сведении о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации

25 Регистрационный номер 060027000228
26 Дата регистрации 19.07.1991
27 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Главное 
Управление Пенсионного фонда РФ №3 
Управление №4 Люберецкий район 
Московской области

28 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2105027136905
01.09.2010

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

29 Регистрационный номер 501400816950141
30 Дата регистрации 13.12.2000
31 Наименование исполнительного органа 

Фонда социального страхования
Филиал №14 Государственного учреждения 
- Московского областного регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации

32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2165027315407
18.10.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действова ть от имени юридического
лица

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице

2175027290645
27.06.2017

34 Фамилия РУЖИЦКИЙ
35 Имя ВЛАДИМИР
36 Отчество ПЕТРОВИЧ
37 ИНН 502705645140
38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2175027290645
27.06.2017

39 Должность ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛЮБЕРЦЫ
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40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2175027290645
27.06.2017

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
41 Код и наименование вида деятельности 84.11.3 Деятельность органов местного 

самоуправления по управлению вопросами 
общего характера

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2155027183683
19.11.2015

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

43 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1025003213179
14.11.2002

44 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года

45 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Люберцы 
Московской области

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

46 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 004250654 
14.11.2002

2
47 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2055013004748

04.03.2005
48 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

49 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 но Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

50 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

51 Номер документа 369
52 Дата документа 07.02.2005

53 Наименование документа ПРИКАЗ
54 Номер документа 349-П
55 Дата документа 09.12.2004
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Сведения о статусе записи
56 Статус записи Запись признана недействительной
57 ГРН и дата внесения записи, которой 

запись признана недействительной
2065027030627
06.06.2006

3
58 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2055013041378

17.11.2005
59 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе
60 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

4
61 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065027030583

06.06.2006
62 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, на основании 
заявления

63 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

64 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

65 Помер документа 7828
66 Дата документа 18.05.2006

67 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
68 Помер документа 1196-РГ
69 Дата документа 18.05.2006

70 Наименование документа РЕШЕНИЕ
71 Помер документа 50/9
72 Дата документа 20.04.2006

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

73 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 008993715 
06.06.2006
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5
74 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065027030627

06.06.2006
75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Признание внесенной в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
в отношении юридического лица записи 
недействительной

76 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 но Московской 
области

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

77 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 008993720 
06.06.2006

78 ГРН и дата записи, которая признана 
недействительной

2055013004748
04.03.2005

6
79 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2065027034257

07.07.2006
80 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

81 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

82 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

83 Номер документа 10110
84 Дата документа 19.06.2006

85 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
86 Номер документа 32-ПГ
87 Дата документа 08.09.2005

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

88 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 009067070 
07.07.2006

7
89 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095027119890

30.10.2009
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90 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

91 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 но Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

92 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

93 Помер документа 5431
94 Дата документа 27.10.2009

95 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
96 Дата документа 19.10.2009

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

97 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50 011884399 
30.10.2009

8
98 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2105027136905

01.09.2010
99 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

100 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

9
101 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2125027004078

26.01.2012
102 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

103 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

104 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

105 Номер документа 235
106 Дата документа 24.01.2012

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

107 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 50013108105
26.01.2012

10

108 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2155027183683
19.11.2015

109 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

110 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

111 Наименование документа Р 14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

112 Дата документа 16.11.2015

113 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
114 Номер документа 50 А А 7067112
115 Дата документа 16.11.2015

11

116 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027104185
22.02.2016

117 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в связи с 
переименованием (переподчинением) 
адресных объектов

118 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

12

119 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165027315407
18.10.2016
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120 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

121 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

13
122 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027280569

21.06.2017
123 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Г осу дарственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы 
юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, на основании 
заявления

124 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

125 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

126 Номер документа 8-6938
127 Дата документа 13.06.2017

128 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

129 Номер документа 51/7
130 Дата документа 07.06.2017

131 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
132 Дата документа 07.06.2017

133 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
134 Дата документа 13.06.2017

14
135 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175027290645

27.06.2017
136 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

137 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Выписка да ЕГРЮЛ
15.06.2020 15:52:56 ОГРН 1025003213179 Страница Низ 9
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

138 Наименование документа Р 14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, 1IE СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

139 Номер документа 8-7712
140 Дата документа 23.06.2017

15
141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2185027424712

25.05.2018
142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, 

содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в связи с 
переименованием (переподчинением) 
адресных объектов

143 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Московской 
области

Вы писка сф орм ирована с использованием  сервиса «П редоставление сведений из 
ЕГРЮ Л/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по 
адресу: https://egruLnaIog.ru

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И С А Н  

У С И Л Е Н Н О Й  К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Й  

Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П О Д П И С Ь Ю

С ер  1 иф и к a 1 : 122121970276811 « 0 5 0 5 4 5 13 6 7 6 12413440376  

В л аделец: М И  Ф Н С  Росснм  но П О Д  

Д е п о  ни и м ен : с 29 .01 .2020  ли 29.01.2021

V   /

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, 
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на 
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового 
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Выписка из ЕГРЮЛ
15.06.2020 15:52:56 ОГРН 1025003213179 Страница 9 из 9
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(полное наименование органа регистрации npaej

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости  

На основании запроса от 25.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.11.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок
(MCI oOvcKia недоижимОотм)

Лист № __ Раздела _1_ j Всего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:

25.11.2019 № 99/2019/297269692

Кадастровый номер: 50:22:0010213:13260

Номер кадастрового квартана: 50:22:0010213

Дата присвоения кадастрового номера: 20.09.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г Люберцы, ул Московская

Площадь: 174 +/- 5кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 849565.44

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: КУИ администрации городского округа Люберцы

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(ПРИНОС HBMMCJKtBAHUe должности) (ПОДПИСЬ^ «.инициалы, Фамилия)

М.П.
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ьыписка из Ьдиного государственного реестра недвихсимости оь основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных прапах на объект недвижимости

Земельный участок
(win объекта недвижимости)

Лист №  Раздела 2 Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: Всего листов выписки: _

25.11.2019 № 99/2019/297269692

Кадастровый номер: 50:22:0010213:13260

I. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50:22:0010213:13260-50/001 /2 0 19-1 от 29.10 .2 0 19

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4, Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное намменэыние должности) (подпись) (инициалы, tlmtiMiu)

М.П.
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Выписка из Ьдиного государственного реестра недвижимости оо основных характеристиках и зарегистрированных правах на оЬъект недвижимости 
_________________________________________________ О писание местоположения земельного участка_____________

Земельный участок
(внцобьсхм М(йП1»М0С1»)

Лист № _  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:

25.11.2019 №  99/2019/297269692

Кадастровый номер: 50:22:0010213:13260

Государственный регистратор (ФГИС ЕГРН
(полное luuvcHonaiiHc .должное im) (подпись) 1 инициалы, фамплид)

М.П.
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04.12.2019 no4TaMail.ru

Mail.ru Почта / ’£>? Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск Все проекты» admlubergk.

Зесиуться

Н аписать  письмо

Входящие S33+

1-Ж КХ 2016

_  ПАСПОРТА ГОТОВ... 

Note?

Sent

Unwanted 

А л ексан д р о в  

„  Заленская ?

. у п р а в д о м

_  день труда

ДОЛГИ

кf '  pCVWT

пифад

к а и ь  лсдгйэсксййв 

оперативка 

Алвясей Р 7

ГГ04 К П З  S

nnnv

Удалить В палку

Спам В архив

для Чуйко АнныГГлт- га ’  ■■'■'лать

Алёшин Александ... 
Кому: вам

Сведения об объекте

Вид работ: Строительство

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ: Водопроводная 
повысительная насосная 
станция, производительностью 
10000 мЗ/сутки

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА (КВ.М): 174

ИМЕЮТСЯ ЛИ В ПРЕДЕЛАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ?: нет

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 
УЧАСТКА 50:22:0010213:13260

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 
Российская Федерация,
P\/V'M'>u 'n Q r- i/a a  n fn n  r f lm F ro rv iiu i

Поиск по почте a

Распродажа!
— —  Комплектженских
~  медицинских носок

•— '  с кроличьим ПуХОМ.

Комфорт без 
отечности ног.

‘ О О О  "ОПЛОРТЬЮ НИТИ" ИНН 780135316 '

tvrk.xyz

httpa://e-meil.rU5caroh/iribojtf0:1573628CH1QQ4W 3 8 513:0/1573628Q410O49438 51jV?q_fro iTiiir.le5hin_aayL.40l ubvadotonoi.ru ЧЛ
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 

но жоло! ическому, гехиоло! ическому и 
атомному надзору 

о г 4 марта 2019 г. Л* 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

 22 апреля 202()г № 16
(дата} (номер}

Ассоциация «О бьелинснис  штосы и п о ш н и к о н  «I IpocKiC нз и»
(полипе и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморсгулирусмая организация: АС «О бъединение проектироишикои «ПроекгСити» 
основанная па членстве лиц, о с у щсст вля ю щ их проекти рование

(вид саморегумируемой организации)
123022.Г. М осква, ул. Красная Пресня, л. 28. коми, 303А 

объсдиисииспросктсити .рф
pioectcilv@niail.iTi

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официа.1ьиого сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-180-06022013

(регистрационный номер записи в гос\ дарственном реестре с аморегулируемых организаций) 

выдана ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «[ (ентр теплоонергоебереженнн»
(фамилии, ион. (в случае если имеется) отчество заявителя -  физического лица 

tau полное наименование заявителя юридического лица)

11аименованис Сведения
1. Сведении о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица иди фамилии, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

ОБЩЕСТВО С 01 РАНИЧЕННОИ 
OTBETCTBFJ П(ОСТЫО «1 (ептр 
теплоэнергосбережений» (ООО «1U ОС»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

ИНН 3702534168

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регисграцноннып 
номер индивидуального предпринимателя (ОГР11И11,1

01 PII 1073702035307

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 107078. Москва. Новая Басманная, дом 19. 
корпус 1, каб.515-520, 523

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(талько Оля ипОшак)\чиiu/ого предпринимателя)
2. Сведения о членстве индииидуальшно предприниматели или юридического лица 
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации

Регистрационный номер в реестре членов: 
060318/246

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

Дата регистрации в реестре: 06.03.2018

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

Решение б/н от 09.01.2018

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

вступило в силу 06.03.2018

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, меся if. год)

Д ей ствую щ и й  член А ссоциации

2.0. Основания прекращения членства в 
еаморсг\.1ир\емой организации
3. Сведения о наличии у  члена саморегулируемой организации права 
выполнении работ:
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Наименование Сведения
3.1, Дата, с которой член с а морс гул 11 рус мой организации имеет право выполнял, инженерные 
изыскания, осуществлять пол готовку проектной документации. строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства но договору потри до на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, 
по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектоп, 
объектов использования атомной 

энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомном 

Olicpi 1111

Об. 03.20J 8 20.02.2020 -

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморсгулирусмой организации по обязательствам но 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, нодгогонку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по 
одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить'):_____________________________________________________
а) первый X до 25000000 р у б

б) второй - до 50000000 руд.
в)третий - до 300000000 руб.
г) четвертый - 300000000 руб и более
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморсгулирусмой организации но обязательствам 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации.

10
ю

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств 
по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязатсльст в (нужное выделить'):
а) первый
б)второй
в) третий
г) четвертый

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов к а п п  I а д ы ш го строительства:_______________________________ _______________________
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ ( число, месяц, год)

-

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ *

* указываю т ся с ведения только в отношении дейст вующ ей меры  
дисциплинарного воздейст вия

Генеральный директор 
АС «Объединение
проектировщиков 
«ПросктСити»_________

(должность 
уполномоченного лица)

МЛ.

X до  25000000 руб.
- д о  50000000 руб.
- до 300000000 руб.
- 300000000 руб, и более
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