ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом
обозначении

Строительный адрес

г. Москва, ЦАО, Хамовники, ул. Погодинская, д. 2/3, тр. 1, 2, 3, 4

О земельном участке
Кадастровый номер земельного участка
Площадь земельного участка

77:01:0005006:6281
10 640 кв.м.

О правах застройщика на земельный
участок

Право собственности (долевая собственность) на земельный участок
зарегистрировано 30.08.2016 за № 77-77/019-77/999/001/2016-3863/1

О разрешительной документации на строительство
№ 77-1-1-3-3614-16 от 13.10.2016
О результатах экспертизы проектной
документации и результатов
№ 77-2-1-3-0169-16 от 02.11.2016
инженерных изысканий
№ 77-2-1-2-0015-17 от 07.02.2017
№ 77-2-1-2-0090-17 от 15.06.2017
№ 77-2-1-2-0196-17 от 21.12.2017
№ 77-2-1-2-000073-2018 от 02.08.2018
№ 77-2-1-2-008497-2018 от 21.12.2018
О разрешении на строительство

№ 77-210000-013562-2016 от 15.11.2016

О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве
АО «СК ДОНСТРОЙ» осуществляет страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве через страховую
организацию Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»,
ОГРН
1027700462514, ИНН 7702263726, КПП 770101001, место нахождения: 101000, г. Москва,
Чистопрудный б-р, д. 8, стр. 1; Лицензия СИ № 3398 от 17.09.2015
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Об индивидуализирующем застройщика
коммерческом обозначении

ДОНСТРОЙ

О фирменном наименовании
(наименовании) застройщика

Акционерное общество «СК ДОНСТРОЙ»

О государственной регистрации
застройщика

ИНН 7727162286, ОГРН 1027739415153, год регистрации - 1998

О месте нахождения застройщика

119590, город Москва, улица Мосфильмовская, д. 70, этаж подземный 5,
ком. 546

О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
застройщика
О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и
адресе электронной почты застройщика
О проектах строительства в которых
принимал участие застройщик в течение
предшествующих трех лет
Генеральный подрядчик

Багаев Андрей Викторович (генеральный директор)
8 (495) 925 47 47
pd@dsinv.ru
http//donstroy.com
1) ЖК «Grand Deluxe на Плющихе» - разрешение на ввод в
эксплуатацию выдано 03.01.2014 № RU77210000-005450
2) ЖК «Долина Сетунь» - разрешение на ввод в эксплуатацию
выдано 03.04.2017 № 77-183000-007849-2017
ЗАО «ШТРАБАГ»

