
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Об индивидуализирующем объект, группу 

объектов капитального строительства 

коммерческом обозначении 

 

 

 
Строительный адрес 

 
г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл. 11;  
 Очередь 1Б  
корпуса: 27 (в рекламе-1), 28 (в рекламе-2),  
29а (в рекламе-5), 29б (в рекламе-4), 33 (в рекламе-3) 

 
О земельном участке 
  
Кадастровый номер земельного участка 77:04:0001009:2590 

Площадь земельного участка   
 
О правах застройщика на земельный участок 

60 000 кв.м. 
 
Договор аренды земельного участка № М-04-047504  
от 06.08.2015 (государственная регистрация  от 21.08.2015 
за № 77-77/004-77/004/048/2015-374/1)  
 

О разрешительной документации на строительство  

 
О результатах экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий 

 
Положительные заключения экспертизы  
от 16.10.2015 № 1017-15/МГЭ/4598-1/10; 
от 20.10.2015 № 1033-15/МГЭ/4631-1/4; 
от 05.06.2017 № 2088-17/МГЭ/4631-2/4 
 

О разрешении на строительство № 77-148000-011916-2015 от 27.11.2015 

 
О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве 
 
Застройщик обеспечивает заключение договоров страхования гражданской ответственности в ООО «СК «РЕСПЕКТ»,  
ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29; 
Лицензия СИ № 3492 от 08.10.2015 года  

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
 
Об индивидуализирующем застройщика 
коммерческом обозначении 
  

ДОНСТРОЙ 

О фирменном наименовании (наименовании) 
застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Перспектива Инвест Групп» 

 
О государственной регистрации застройщика  
 
 

 
ИНН 7722865077   ОГРН 5147746420399 
Год регистрации- 2014  

Об учредителях (участниках) застройщика, которые 
обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица 

Открытое акционерное общество Московский  
металлургический завод «Серп и Молот»  
100 % долей  в уставном капитале  
ИНН: 7722024564, 100% голосов. 
 
 
 

О месте нахождения застройщика  
 

111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11 

 
О лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа застройщика  
 

 
Управляющая организация - Общество  
с ограниченной ответственностью «РАМАНТ Холдинг» 

О номере телефона, адресе официального сайта 
застройщика и адресе электронной почты 
застройщика 
 

8 (495) 925 47 47 
pd@dsinv.ru 
www.pigroupe.ru 

О проектах строительства в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет 
 

В течение предшествующих 3 (Трех) лет Застройщик  
не принимал участие в строительстве  
многоквартирных домов  

 
О Генеральном подрядчике 

 
АО «ФОДД Констракшн»  


