
 

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 

договорах участия в долевом строительстве 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА" ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Дата  18.09.2017 №  50-0-1-26/4002/2017-2822 

На основании запроса от 15.09.2017 г., поступившего на рассмотрение 15.09.2017 г., 

сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи: 

1. 

Сведения о характеристиках 

земельного участка: 
 

Кадастровый номер: 50:28:0050105:19 

Адрес: 
Московская область, Домодедовский район, 

с.Домодедово 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид(ы) разрешенного 

использования: 

для комплексной многоэтажной жилой застройки с 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

площадь: 3100 кв. м 

2. 
Правообладатель 

(правообладатели): 
2.1. Закрытое акционерное общество "Капитал Б" 

3. 

Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права: 

3.1. Собственность 

4. 

Ограничение права и 

обременение объекта 

недвижимости: 

  

4.1.1. 

вид: 

Ипотека, Право аренды на Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексной 

многоэтажной жилой застройки с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, общая 

площадь 3 100 кв. м, Московская область, 

Домодедовский район, с.Домодедово, кад.№ 

50:28:0050105:19 

дата государственной 

регистрации: 
27.05.2013 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-28/033/2013-086 

срок, на который 

установлено 

ограничение права и 

с 27.05.2013 по 01.07.2015 



 

 

обременение объекта 

недвижимости: 

лицо, в пользу 

которого установлено 

ограничение права и 

обременение объекта 

недвижимости: 

участники долевого строительства по договорам 

участия в долевом строительстве 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.05.2013 №ДМД-К/105-4-

2-1-001, дата регистрации 27.05.2013, №50-50-

28/033/2013-086 

5. 

Договоры участия в долевом 

строительстве: 
  

5.1. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.11.2014 №ДМД-М/105/3-

3-2-009 

дата государственной 

регистрации: 
09.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/100/2014-429 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: 144, секция 3, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Акулова Олеся Юрьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.2. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.11.2014 №ДМД-М/105/3-

10-3-007 

дата государственной 

регистрации: 
11.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/101/2014-449 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, секция 3, номер объекта: 173, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Воронин Антон Васильевич; 

Воронина Марина Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.3. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.11.2014 №ДМД-М/105/3-

4-2-004 

дата государственной 

регистрации: 
12.12.2014 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/102/2014-118 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, номер объекта: 148, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово, секция 3 

участники долевого 

строительства: 
Фомина Ольга Валерьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.4. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.11.2014 №ДМД-М/105/3-

8-2-002 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/104/2014-053 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8, секция 3, номер объекта: 164, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Рубайло Сергей Николаевич; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.5. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 01.12.2014 №ДМД-М/105/2-

3-3-018 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/104/2014-057 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 2, номер объекта: 78, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Леонидов Василий Юрьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.6. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.12.2014 №ДМД-М/105/2-

7-2-023 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/104/2014-058 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7, секция 2, номер объекта: 93, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Пивоварова Елена Викторовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.7. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.11.2014 №ДМД-М/103/1-

2-4-151 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/104/2014-059 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 3-комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция 1, номер объекта: 7, проектная 

(планируемая) площадь: 85, 24 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Шарабидинов Абдырахман Эгембердиевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.8. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.11.2014 №дмд-э/105/3-

12-2-011 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/111/2014-315 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 12, номер объекта: 180, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ненахов Александр Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.9. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.12.2014 №ДМД-М/105/2-

5-2-021 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/104/2014-056 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 5, секция 2, номер объекта: 85, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Искра Дмитрий Евгеньевич; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.10. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.11.2014 №ДМД-М/105/3-

4-3-008 

дата государственной 

регистрации: 
15.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/102/2014-357 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 4 секция 3, номер объекта: 149, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Филатова Юлия Вячеславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.11. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.11.2014 №ДМЛ-Э/105/2-

3-2-016 

дата государственной 

регистрации: 
16.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/042/2014-396 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 2, номер объекта: 77, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Мырзакабылов Батырбек Калматович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.12. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.12.2014 №ДМД-М/105/2-

9-2-020 

дата государственной 

регистрации: 
16.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/102/2014-419 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 9 секция 2, номер объекта: 101, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Костакова Екатерина Викторовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.13. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

25.11.2014 №ДМД-Э/105/2-15-3-017 

дата государственной 

регистрации: 
17.12.2014 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/117/2014-056 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15 сек 2, номер объекта: 126, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Лебедева Татьяна Геннадиевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.14. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

21.11.2014 №ДМД-Э/105/3-16-3-012 

дата государственной 

регистрации: 
17.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/117/2014-055 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16 сек 3, номер объекта: 197, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Борисенкова Дарья Георгиевна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.15. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.11.2014 №ДМД-М/105/3-

8-3-001 

дата государственной 

регистрации: 
17.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/105/2014-156 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8, секция 3, номер объекта: 165, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Семикина Екатерина Дмитриевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

61/105/2014-157; 

дата государственной регистрации: 17.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.12.2014 на 302 мес; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.16. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 07.12.2014 №ДМД-М/105/1-

14-2-028 

дата государственной 

регистрации: 
17.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/106/2014-041 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14, номер объекта: 53, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, секция 1 

участники долевого 

строительства: 
Архипов Андрей Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.17. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.12.2014 №ДМД-М/105/1-

6-3-029 

дата государственной 

регистрации: 
18.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/106/2014-131 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 6, секция 3, номер объекта: 22, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ширяев Дмитрий Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.18. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

14-3-036 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-104 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14 секция 1, номер объекта: 54, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Селиванова Оксана Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.19. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.11.2014 №ДМД-Э/105/2-

9-3-015 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/125/2014-049 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 9, секция 2, номер объекта: 102, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Майорова Нина Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.20. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.11.2014 №ДМД-Э/105/2-

14-3-022 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/125/2014-050 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 14, секция 2, номер объекта: 122, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Куренков Григорий Васильевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.21. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.12.2014 №ДМД-М/105/2-

7-3-024 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/106/2014-388 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7, секция 2, номер объекта: 94, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Вдовина Александра Анатольевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.22. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.12.2014 №ДМД-М/105/3-

10-2-025 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/106/2014-386 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, секция 3, номер объекта: 172, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Леусенко Владислав Иванович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.23. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 10.12.2014 №ДМД-М/105/2-

17-2-033 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/107/2014-254 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, номер объекта: 133, секция 2, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ташниязова Салима Анасовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

61/107/2014-260; 

дата государственной регистрации: 23.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 23.12.2014 на 122 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.24. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

8-2-034 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
25.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-216 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8 секция 1, номер объекта: 29, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Богомолова Мария Игоревна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.25. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 19.12.2014 №ДМД-М/105/4-

3-3-058 

дата государственной 

регистрации: 
29.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/111/2014-099 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: 213, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Каретникова Олеся Игоревна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.26. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) oт 04.02.2016 

№ДМД/105-065У; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 23.12.2014 

№ДМД-М/105/2-15-4-065, дата регистрации 29.12.2014, 

№50-50-61/111/2014-101 

дата государственной 

регистрации: 
10.06.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/028-50/028/009/2016-3330/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 15, номер объекта: 127, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Асатрян Ануш Арамаисовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.27. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 18.12.2014 №ДМД-М/105/1-

8-3-056 

дата государственной 

регистрации: 
29.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/110/2014-336 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8, номер объекта: 30, секция 1, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Морозова Валентина Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.28. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 19.12.2014 №ДМД-М/105/4-

11-3-059 

дата государственной 

регистрации: 
29.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/110/2014-258 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11, номер объекта: 245, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ефимова Людмила Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.29. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 16.12.2014 №ДМД-М/105/2-

7-4-054 

дата государственной 

регистрации: 
29.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-61/110/2014-312 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 7, номер объекта: 95, секция 2, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Хохлова Юлия Викторовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.30. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

8-4-041 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-012 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 8, секция 1, номер объекта: 31, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Макаров Михаил Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.31. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

16-3-030 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-013 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, секция 1, номер объекта: 62, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кравцова Елена Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.32. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 10.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

16-2-045 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-050 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, секция 3, номер объекта: 196, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Волкодав Юлия Валерьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

62/131/2014-051; 

дата государственной регистрации: 31.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.12.2014 на 230 месяцев; 

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.33. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

1-2-042 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-018 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 1, секция 3, номер объекта: 137, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Скрипка Валентина Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

данные отсутствуют 



 

 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.34. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

2-3-043 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-019 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция 1, номер объекта: 6, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Прохорова Елена Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.35. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 11.12.2014 №ДМД-Э/105/4-

13-3-047 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-014 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 13, секция 4, номер объекта: 253, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Дрангоз Алиса Васильевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

62/131/2014-015; 

дата государственной регистрации: 31.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.12.2014 на 96 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.36. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 15.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

3-1-055 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-360 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 3 секция 2, номер объекта: 76, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Носиков Виктор Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

62/122/2014-361; 

дата государственной регистрации: 31.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.12.2014 на 122 месяца; 

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.37. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 09.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

3-4-044 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-011 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 2, номер объекта: 79, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Борисова Ольга Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.38. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 11.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

5-3-049 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-066 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 5, секция 2, номер объекта: 86, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Канюка Алексей Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.39. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

6-1-026 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-358 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 6 секция 1, номер объекта: 20, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ибадов Назим Яшасын оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

данные отсутствуют 



 

 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.40. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 11.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

6-4-037 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-016 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 6, секция 1, номер объекта: 23, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Краснов Павел Петрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

62/131/2014-017; 

дата государственной регистрации: 31.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.12.2014 на 122 месяца; 

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.41. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

8-1-027 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-359 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 8 секция 1, номер объекта: 28, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ибадов Назим Яшасын оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.42. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

10-3-035 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-067 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, секция 1, номер объекта: 38, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кислов Владимир Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.43. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

14-3-038 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/131/2014-070 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14, секция 3, номер объекта: 189, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Егоров Павел Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.44. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 18.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

6-2-069 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-356 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 6 секция 1, номер объекта: 21, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Семенова Светлана Владимировна; 

Зайцев Николай Юрьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.45. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 11.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

12-2-051 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-357 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12 секция 1, номер объекта: 45, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Горлова Юлия Валентиновна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.46. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 12.12.2014 №ДМД-Э/105/4-

13-2-046 

дата государственной 

регистрации: 
31.12.2014 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50-62/122/2014-362 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 13 секция 4, номер объекта: 252, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Шапошникова Ирина Станиславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50-

62/122/2014-363; 

дата государственной регистрации: 31.12.2014; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.12.2014 на 180 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.47. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирнго дома oт 18.12.2014 №ДМД-М/105/2-

15-2-053 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
21.01.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-700/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 15, номер объекта: 125, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Плетнева Татьяна Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.48. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.12.2014 №ДМД-Э/105/4-

15-3-073 

дата государственной 

регистрации: 
30.01.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-4184/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15, секция 4, номер объекта: 261, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Сысоев Роман Вячеславович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-4185/1; 

дата государственной регистрации: 30.01.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 30.01.2015 на 182 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.49. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

8-4-040 

дата государственной 

регистрации: 
30.01.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-4191/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: квартира, назначение 

жилое, секция 3, номер этажа: 8, номер объекта: 166, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Саакян Славик Алышевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.50. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 17.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

9-4-068 

дата государственной 

регистрации: 
30.01.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-4178/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 9 секция 2, номер объекта: 103, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Золотухина Анна Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.51. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

16-4-077 

дата государственной 

регистрации: 
30.01.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-4181/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 16, секция 3, номер объекта: 198, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Абсалямов Самат Каррамович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.52. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

24.12.2014 №ДМД-М/105/4-17-2-063 

дата государственной 

регистрации: 
05.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6072/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 4, номер объекта: 268, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Вахидова Гулноза Рафиковна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6073/1; 

дата государственной регистрации: 05.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 05.02.2015 на 168 месяцев; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.53. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

29.12.2014 №ДМД-М/106/1-11-2-128 

дата государственной 

регистрации: 
05.02.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6022/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 3, номер объекта: 143, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Коптелина Екатерина Анатольевна; 

Коптелин Алексей Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6023/1; 

дата государственной регистрации: 05.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 05.02.2015 на 144 месяца; 

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" 

(открытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.54. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

29.12.2014 №ДМД-М/105/3-12-4-082 

дата государственной 

регистрации: 
05.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6002/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 12, секция 3, номер объекта: 182, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 



 

 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ткаченко Валентина Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.55. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

30.12.2014 №ДМД-М/105/4-11-4-081 

дата государственной 

регистрации: 
05.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6035/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 11, секция 4, номер объекта: 246, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Чернопятов Олег Игоревич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6037/1; 

дата государственной регистрации: 05.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 



 

 

(обременение) права: с 05.02.2015 на 182 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.56. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

14-4-071 

дата государственной 

регистрации: 
06.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6745/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14. секция 3, номер объекта: 190, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Рягузов Александр Иванович; 

Рягузова Оксана Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6748/1; 

дата государственной регистрации: 06.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 06.02.2015 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.57. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.12.2014 №ДМД-М/105/1-

12-4-060 

дата государственной 

регистрации: 
06.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-5083/1 

объект долевого 

строительства: 

Московская область, Домодедовский район, 

с.Домодедово, кад.№ 50:28:0050105:19, Земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексной 

многоэтажной жилой застройки с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, общая 

площадь 3 100 кв. м 

участники долевого 

строительства: 
Зайцев Игорь Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-5086/1; 

дата государственной регистрации: 06.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 06.02.2015 на 122 мес.; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 
данные отсутствуют 



 

 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.58. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

14-1-086 

дата государственной 

регистрации: 
06.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6776/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14 сек 1, номер объекта: 52, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Алиев Сархан Видади оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6777/1; 

дата государственной регистрации: 06.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 06.02.2015 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

данные отсутствуют 



 

 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.59. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

15-1-090 

дата государственной 

регистрации: 
06.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6828/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: квартира, номер 

этажа: 15, номер объекта: 124, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Епифанов Алексей Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.60. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

8-1-083 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
06.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6782/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 8, секция 3, номер объекта: 163, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Белицкая Надежда Вячеславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.61. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

10-4-070 

дата государственной 

регистрации: 
05.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6761/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 10, номер объекта: 174, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Онофрей Максим Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6762/1; 

дата государственной регистрации: 06.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 05.02.2015 на 302 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.62. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 15.01.2015 №ДМД-М/105/4-

15-2-092 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6952/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15, номер объекта: 260, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Гульманов Роман Анатольевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.63. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 30.12.2014 №ДМД-М/105/4-

17-3-078 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-7120/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, номер объекта: 269, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Зорин Евгений Викторович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-7122/1; 

дата государственной регистрации: 09.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 09.02.2015 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.64. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.12.2014 №ДМД-М/105/4-

7-2-066 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-7094/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 7, номер объекта: 228, сеция 4, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Латышева Алла Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

данные отсутствуют 



 

 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.65. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.12.2014 №ДМД-М/105/4-

11-2-067 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-1320/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11, номер объекта: 244, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Щепилов Дмитрий Олегович; 

Щепилова Александра Олеговна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.66. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 16.01.2015 №ДМД-М/105/4-

3-2-096 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6998/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: 212, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Соломатина Мария Евгеньевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.67. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.12.2014 №ДМД-М/105/3-

4-4-072 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-6914/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 4, номер объекта: 150, секция 3, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Грицай Григорий Анатольевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/001/2015-6921/1; 

дата государственной регистрации: 09.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 09.02.2015 на 240 месяцев; 

Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.68. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.12.2014 №ДМД-Э/105/1-

12-3-079 

дата государственной 

регистрации: 
13.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-9873/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12 сек, номер объекта: 46, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Юшина Галина Викторовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.69. 

реквизиты договора: 

Договор уступки права требования oт 14.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.12.2014 №ДМД-Э/105/3-

2-3-010, дата регистрации 13.02.2015, №50-50/001-

50/001/001/2015-9861/1 

дата государственной 

регистрации: 
10.01.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: квартира, секция 3, 

номер этажа: 2, номер объекта: 141, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Наумова Ирина Геннадьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.70. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.12.2014 №ДМД-Э/105/2-

7-1-076 

дата государственной 

регистрации: 
13.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-9868/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 7, номер объекта: 92, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, корп. 105 

участники долевого 

строительства: 
Семенова Екатерина Тагиржановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.71. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 16.01.2015 №ДМД-Э/105/1-

14-4-100 

дата государственной 

регистрации: 
13.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/001/2015-9892/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14, секция 14, номер объекта: 55, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Конькова Надежда Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.72. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

23.12.2014 №ДМД-М/105/2-14-2-074 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-774/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 14 секция 2, номер объекта: 121, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 105 

участники долевого 

строительства: 
Бугайчук Ольга Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.73. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

26.01.2015 №ДМД-М/105/2-5-4-103 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-328/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 5, номер объекта: 87, секция 2, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Цветкова Наталья Ивановна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.74. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

16.01.2015 №ДМД-М/105/1-10-2-097 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-797/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, секция 1, номер объекта: 37, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сипко Елена Евгеньевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.75. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

19.01.2015 №ДМД-М/105/4-6-3-094 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-723/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 6, номер объекта: 225, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, секция 4 

участники долевого 

строительства: 
Бельченко Светлана Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/002/2015-724/1; 

дата государственной регистрации: 17.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.02.2015 на 60 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

данные отсутствуют 



 

 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.76. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.01.2015 №ДМД-Э/105/2-

5-1-105 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-1957/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 5, секция 2, номер объекта: 84, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, корп. 105 

участники долевого 

строительства: 
Сторчеус Юрий Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/002/2015-1958/1; 

дата государственной регистрации: 18.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.02.2015 на 240 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.77. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.01.2015 №ДМД-Э/105/4-

7-3-106 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-2002/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 7, секция 4, номер объекта: 229, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Лобко Лина Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.78. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.01.2015 №ДМД-Э/105/4-

15-4-107 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-1991/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 15 секция 4, номер объекта: 262, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Абдрахманова Зифа Хасяновна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.79. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.01.2015 №ДМД-Э/105/2-

17-1-087 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-1974/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 2, номер объекта: 132, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово, корп. 105 

участники долевого 

строительства: 
Киселева Елена Сергеевна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/002/2015-1978/1; 

дата государственной регистрации: 18.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.02.2015 на 240 месяцев; 

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.80. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

31.12.2014 №ДМД-М/105/4-3-4-085 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-285/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: 214, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Минаева Любовь Вячеслововна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 
данные отсутствуют 



 

 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.81. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.02.2015 №ДМД-Э/105/2-

14-1-110 

дата государственной 

регистрации: 
24.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-3411/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14, секция 2, номер объекта: 120, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Хоруженко Александр Иванович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/002/2015-3412/1; 

дата государственной регистрации: 24.02.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 24.02.2015 на 240 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.82. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.01.2015 №ДМД-Э/105/1-

2-2-108 

дата государственной 

регистрации: 
26.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-4652/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, номер объекта: 5, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сергиенко Ирина Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.83. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.01.2015 №ДМД-Э/105/4-

7-4-109 

дата государственной 

регистрации: 
26.02.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-4640/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 7, секция 4, номер объекта: 230, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Короленя Роман Михайлович; 

Короленя Олеся Анатольевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.84. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

24.12.2014 №ДМД-М/105/4-6-2-075 

дата государственной 

регистрации: 
05.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-4999/1 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 6, номер объекта: 224, проектная (планируемая) 

площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Яковлева Ольга Евгеньевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.85. 

реквизиты договора: 
Договор № ДМД-Э/105/4-3-1-112 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 10.02.2015 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/023-50/023/001/2015-8666/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, секция 4, 

номер этажа: 3, номер объекта: 211, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Цепляева Кристина Петровна; 

Цепляев Иван Викторович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/023-

50/023/001/2015-8667/1; 



 

 

дата государственной регистрации: 06.03.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 06.03.2015 на 240 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.86. 

реквизиты договора: 
Договор №ДМД-Э/105/1-2-4-088 участия в долевом 

строительстве oт 12.01.2015 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/023-50/023/001/2015-7771/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, секция 1, 

номер этажа: 2, номер объекта: 7, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Томилов Сергей Валентинович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/023-

50/023/001/2015-7772/1; 

дата государственной регистрации: 06.03.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 06.03.2015 на 240 месяцев; 

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.87. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

09.02.2015 №ДМД-М/105/2-9-1-111 

дата государственной 

регистрации: 
10.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/001/002/2015-5132/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 9, номер объекта: 100, проектная (планируемая) 

площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Баклыков Иван Иванович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/001/002/2015-5133/1; 

дата государственной регистрации: 10.03.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 10.03.2015 на 276 мес; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.88. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

03.03.2015 №ДМД-М/105/4-1-2-114 

дата государственной 

регистрации: 
19.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/001/2015-774/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 1, секция 4, номер объекта: 204, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Карпунина Ксения Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/001/2015-777/1; 

дата государственной регистрации: 19.03.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 19.03.2015 на 36 мес; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.89. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26.01.2015г 

об участии в долеовм строительстве многоквартирного 

дома oт 11.03.2015; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
31.03.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2015-1529/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 11, номер объекта: 108, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Хайрулина Анна Павловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.90. реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от 26.01.2015 г. 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 13.03.2015 №5/110; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 



 

 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
10.04.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2015-2388/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 11, номер объекта: 110, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Гусева Марина Станиславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.91. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.04.2015 №ДМД-Э/105/3-

10-1-115 

дата государственной 

регистрации: 
21.04.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2015-3732/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10, секция 3, номер объекта: 



 

 

171, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Измайлов Сергей Вагызович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.92. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.05.2015 №ДМД-

Э/105/1/10-1-116 

дата государственной 

регистрации: 
23.06.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-3037/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10, секция 1, номер объекта: 36, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Болдарев Денис Викторович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2015-3038/1; 



 

 

дата государственной регистрации: 23.06.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 23.06.2015 на 144 месяца; 

Публичное Акционерное Общество Банк 

"Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.93. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

22.06.2015 №ДМД-ПДСК/105/1 

дата государственной 

регистрации: 
19.11.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/027-50/027/002/2015-9702/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 10, номер объекта: 106, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Закрытое акционерное общество "ПОДОЛЬСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.94. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) oт 26.06.2015 

№03089; Договор участия в долевом строительстве oт 

03.06.2015 №ДМД-ПДСК/105, дата регистрации 

25.09.2015, №50-50/028-50/028/002/2015-2032/1 

дата государственной 

регистрации: 
08.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/027-50/027/002/2015-9508/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 9, номер объекта: 168, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Куранда Николай Сергеевич; 

Куранда Татьяна Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

данные отсутствуют 



 

 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.95. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.06.2015 №ДМД-Э/105/3-

15-3-123 

дата государственной 

регистрации: 
09.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-5768/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15, секция: 3, номер объекта: 193, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Лагутин Никита Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.96. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.06.2015 №ДМД-Э/105/1-

3-3-120 

дата государственной 

регистрации: 
09.07.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-5758/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 1, номер объекта: 10, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Яковлева Татьяна Геннадьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.97. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.06.2015 №ДМД-Э/105/4-

16-2-122 

дата государственной 

регистрации: 
09.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-5775/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, секция 4, номер объекта: 264, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Новиков Дмитрий Игоревич; 

Новикова Екатерина Юрьевна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.98. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.06.2015 №ДМД-Э/105/4-

2-3-121 

дата государственной 

регистрации: 
09.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-5759/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция: 4, номер объекта: 209, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Емельянова Юлия Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.99. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2015 №ДМД-М/105/3-

17-3-124 

дата государственной 

регистрации: 
10.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-500/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 3, номер объекта: 201, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кравченко Татьяна Станиславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.100. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 30.06.2015 №ДМД-М/105/3-

3-3-127 

дата государственной 

регистрации: 
10.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-495/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 3, номер объекта: 145, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Обыденков Александр Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.101. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.06.2015 №ДМД-Э/105/4-

1-3-117 

дата государственной 

регистрации: 
13.07.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-6072/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 1, секция 4, номер объекта: 205, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Докицан Валериу Федорович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2015-6073/1; 

дата государственной регистрации: 13.07.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 13.07.2015 на 122 месяца; 

Акционерное общество "Коммерческий Банк 

ДельтаКредит" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.102. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2015 №ДМД-М/105/1-

17-3-119 

дата государственной 

регистрации: 
13.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-703/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 1, номер объекта: 66, 



 

 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Змеева Елена Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.103. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 30.06.2015 №ДМД-Э/105/1-

3-2-126 

дата государственной 

регистрации: 
15.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-6569/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция 1, номер объекта: 2, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сотников Сергей Васильевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.104. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.06.2015 №ДМД-Э/105/4-

2-2-118 

дата государственной 

регистрации: 
17.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-7072/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция 4, номер объекта: 208, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Цветкова Людмила Егоровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2015-7074/1; 

дата государственной регистрации: 17.07.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.07.2015 на 53 месяца; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.105. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 03.07.2015 №ДМД-М/105/1-

1-2-128 

дата государственной 

регистрации: 
22.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-2418/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 1, секция 1, номер объекта: 2, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сарапульцева Алена Валерьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/003/2015-2419/1; 

дата государственной регистрации: 22.07.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 22.07.2015 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

данные отсутствуют 



 

 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.106. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 16.07.2015 №ДМД-М/105/1-

16-4-130 

дата государственной 

регистрации: 
23.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-2773/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 16, номер объекта: 63, секция 1, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кирикова Татьяна Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/003/2015-2774/1; 

дата государственной регистрации: 23.07.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 23.07.2015 на 84 месяца; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.107. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 03.07.2015 №ДМД-Э/105/1-

17-2-129 

дата государственной 

регистрации: 
24.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-8278/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 1, номер объекта: 65, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кузнецов Алексей Дмитриевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.108. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 20.07.2015 №ДМД-М/105/2-

16-3-134 

дата государственной 

регистрации: 
29.07.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-3568/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, номер объекта: 130, секция 2, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Серегин Виктор Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.109. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 17.07.2015 №ДМД-Э/105/4-

7-1-131 

дата государственной 

регистрации: 
30.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2015-9059/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, секция 4, 

номер этажа: 7, номер объекта: 227, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сергеева Елена Михайловна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2015-9060/1; 

дата государственной регистрации: 30.07.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 30.07.2015 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.110. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 20.07.2015 №ДМД-М/105/3-

2-4-135 

дата государственной 

регистрации: 
30.07.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-3722/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 2, секция 3, номер объекта: 142, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Одинабеков Саид Зульфикорович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.111. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.07.2015 №ДМД-Э/105/4-

16-3-136 

дата государственной 

регистрации: 
05.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-385/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, секция 4, номер объекта: 265, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Дубинин Михаил Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-387/1; 

дата государственной регистрации: 05.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 05.08.2015 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.112. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 15.07.2015 №ДМД-М/105/2-

2-2-133 

дата государственной 

регистрации: 
07.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-5219/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция 2, номер объекта: 73, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Меньшикова Марина Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.113. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.07.2015 №ДМД-М/105/3-

17-2-137 

дата государственной 

регистрации: 
10.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-5379/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 17, секция 3, номер объекта: 200, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Боровлёва Елизавета Игоревна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.114. реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от "26" января 

2015 года об участии в доелвом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.07.2015 №5/156; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
12.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-771/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 6, номер объекта: 156, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Попова Мария Константиновна; 

Попов Андрей Павлович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-772/1; 

дата государственной регистрации: 12.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 12.08.2015 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.115. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.07.2015 №ДМД-Э/105/3-

15-2-139 

дата государственной 

регистрации: 
17.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-2196/1 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15, секция 3, номер объекта: 192, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Магомедов Магомед Аммаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.116. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от 

26.01.2015г. oт 04.08.2015 №5/69; Договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
17.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-1577/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 1, номер объекта: 69, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Которова Татьяна Ивановна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.117. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от 

26.01.2015г. oт 04.08.2015 №5/109; Договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
17.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-1575/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 11, номер объекта: 109, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Которова Татьяна Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 
данные отсутствуют 



 

 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.118. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от "26" января 

2015 года об участии в доелвом строительстве 

многоквартирного дома oт 30.07.2015 №5/50; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
18.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-1645/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 13 секция 1, номер объекта: 50, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Гудкова Светлана Юрьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

данные отсутствуют 



 

 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.119. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от 

26.01.2015г. oт 10.08.2015 №5/158; Договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
21.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-2359/1 

объект долевого 

строительства: 

Московская область, Домодедовский район, 

с.Домодедово, кад.№ 50:28:0050105:19, Земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексной 

многоэтажной жилой застройки с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, общая 

площадь 3 100 кв. м 

участники долевого 

строительства: 
Синёва Любовь Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

данные отсутствуют 



 

 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.120. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом стоительстве 

многоквартирного дома oт 10.08.2015 №5/221; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
25.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-2801/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 5, номер объекта: 221, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Панова Елена Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-2803/1; 

дата государственной регистрации: 25.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 25.08.2015 на 240 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "АБСОЛЮТ БАНК" 

(Открытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

данные отсутствуют 



 

 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.121. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26 января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 11.08.2015 №5/14; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
27.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-3373/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, номер объекта: 14, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Саадов Рауф Адил Оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-3376/1; 

дата государственной регистрации: 27.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 27.08.2015 на 110 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "АБСОЛЮТ БАНК" 

(Открытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.122. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26 января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 14.08.2015 №5/236; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
27.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-3367/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 9, номер объекта: 236, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Саарбеков Сергей Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-3368/1; 

дата государственной регистрации: 27.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 27.08.2015 на 300 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "АБСОЛЮТ БАНК" 

(Открытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.123. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.07.2015 №ДМД-Э/105/2-

2-3-138 

дата государственной 

регистрации: 
28.08.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-4360/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 2, секция 2, номер объекта: 74, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Семенов Сергей Анатольевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-4361/1; 

дата государственной регистрации: 28.08.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 28.08.2015 на 161 месяц; 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.124. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.08.2015 №ДМД-М/105/3-

16-1-140 

дата государственной 

регистрации: 
03.09.2015 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/003/2015-9641/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 16, секция 3, номер объекта: 

195, проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Швайкина Маргарита Юрьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.125. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26.01.2015г. 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома от 26.01.2015г. oт 19.08.2015 №5/140; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
09.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-5563/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 2, номер объекта: 140, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 



 

 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Черепкова Эльвира Кафаровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.126. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по договору №5 от 26.01.2015 об 

участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 09.07.2015 №5/13; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
14.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-6292/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, номер объекта: 13, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Сучкова Кристина Александровна; 

Сучков Артем Андреевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.127. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26.01.15 об 

участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 31.08.2015 №5/49; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
18.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-7600/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 13, номер объекта: 49, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Филиппова Марина Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2015-7601/1; 

дата государственной регистрации: 18.09.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 18.09.2015 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Ханты-

Мансийский банк Открытие" 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.128. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26 января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.09.2015 №5/220; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
23.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2015-8337/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 5, номер объекта: 220, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Голышкова Надежда Николаевна; 

Голышков Андрей Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 
данные отсутствуют 



 

 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.129. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) по договору 

№ДМД-ПДСК/105 участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома от 03.06.2015г. в части 

квартиры №105, расположенной в жилом доме-105 

(первый пусковой комплекс 1 очереди строительства) 

на земельном уч oт 17.09.2015 №03120; Договор 

участия в долевом строительстве oт 03.06.2015 №ДМД-

ПДСК/105, дата регистрации 25.09.2015, №50-50/028-

50/028/002/2015-2032/1 

дата государственной 

регистрации: 
25.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/055-50/027/004/2015-2666/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, номер объекта: 105, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Тараймович Виктория Евгеньевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

данные отсутствуют 



 

 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.130. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.09.2015 №ДМД-Э/105/1-

10-4-141 

дата государственной 

регистрации: 
29.09.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/004/2015-23/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: квартира, номер 

этажа: 10, секция 1, номер объекта: 39, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, корп.105 

участники долевого 

строительства: 
Сергеева Надежда Борисовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/004/2015-24/1; 

дата государственной регистрации: 29.09.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 29.09.2015 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.131. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

18.09.2015 №ДМД-Э/105/4-17-4-143 

дата государственной 

регистрации: 
02.10.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/004/2015-941/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 17, секция 4, номер объекта: 

270, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Богданова Елена Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.132. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.10.2015 №ДМД-Э/105/1-

2-1-144 

дата государственной 

регистрации: 
28.10.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/004/2015-6036/1 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 2, секция 1, номер объекта: 4, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ищук Ирина Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/004/2015-6037/1; 

дата государственной регистрации: 28.10.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 28.10.2015 на 122 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.133. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 14.10.2015 №ДМД-Э/105/3-

12-1-145 

дата государственной 

регистрации: 
30.10.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/004/2015-6464/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 12, секция 3, номер объекта: 

179, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Беляева Наталья Михайловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/004/2015-6465/1; 

дата государственной регистрации: 30.10.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 30.10.2015 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.134. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требования)№ 03122 по 

договору № ДМД-ПДСК/105/1 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома от "22" июня 

2015 г. в части квартиры № 114, расположенной в 

жилом доме - 105 (первой комплекс 1 очереди 

строительства) oт 28.09.2015; Договор участия в 

долевом строительстве oт 22.06.2015 №ДМД-

ПДСК/105/1, дата регистрации 19.11.2015, №50-50/027-

50/027/002/2015-9702/1 

дата государственной 

регистрации: 
19.11.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/028-50/028/009/2015-4531/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12, номер объекта: 150, проектная 

(планируемая) площадь: 41, 45 кв.м, местоположение: 

Московская область, г.Подольск, бульв.Бородинский, 

д.7 



 

 

участники долевого 

строительства: 

Общество с ограниченной ответственностью "ПСК 

Строймонолит"; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.135. 

реквизиты договора: 

Договор № 5/235 уступки прав по Договору №5 от 

26.01.2015 об участии в долевои строительстве 

многоквартирного дома oт 10.11.2015; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
27.11.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/005/2015-1038/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 9, номер объекта: 235, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Вульф Марина Николаевна; 

Трусов Олег Игоревич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/005/2015-1039/1; 



 

 

дата государственной регистрации: 27.11.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 27.11.2015 на 60 месяцев; 

Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.136. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 10.11.2015 №5/139; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
01.12.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/005/2015-1446/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 2, номер объекта: 139, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Никифоров Игорь Александрович; 

Черногорова Полина Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/005/2015-1447/1; 

дата государственной регистрации: 01.12.2015; 

срок, на который установлено ограничение 



 

 

(обременение) права: с 01.12.2015 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.137. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 20.11.2015 №ДМД-Э/105/3-

4-1-146 

дата государственной 

регистрации: 
08.12.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/005/2015-3868/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, секция 3, номер объекта: 147, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сергеева Оксана Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/005/2015-3870/1; 

дата государственной регистрации: 08.12.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 07.12.2015 на 122 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.138. 

реквизиты договора: 
Договор № ДМД-М/105/1-16-1-148 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 02.12.2015 

дата государственной 

регистрации: 
22.12.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/005/2015-9516/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 16, номер объекта: 60, секция 1, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Лобанов Сергей Евгеньевич; 

Лобанова Анна Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/005/2015-9518/1; 

дата государственной регистрации: 22.12.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 22.12.2015 на 120 мес; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.139. 

реквизиты договора: 

Договор № 5/237 уступки прав по Договору № 5 от 

26.01.2015 об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 16.07.2015; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
24.12.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/005/2015-6472/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 9, номер объекта: 237, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Тандыгов Али Низами оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.140. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.11.2015 №ДМД-М/105/4-

15-1-147 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2015 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/006/2015-998/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 15 секция 4, номер объекта: 

259, проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Васильева Мария Владимировна; 

Васильев Николай Олегович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/006/2015-1001/1; 

дата государственной регистрации: 28.12.2015; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 28.12.2015 на 180 мес; 

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" 

(публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.141. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 23.12.2015 №ДМД-М/105/4-

1-4-149 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
15.01.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/001/2016-89/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1, номер объекта: 206, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Ахмедова Зулфира Хасановна; 

Ахмедов Тафа Хасанович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/001/2016-91/1; 

дата государственной регистрации: 15.01.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 15.01.2016 на 240 месяцев; 

Публичное акционерное 

общество"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.142. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 19.12.2015 №ДМД-М/105/4-

2-1-150 

дата государственной 

регистрации: 
15.01.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/001/2016-99/1 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 2, номер объекта: 207, секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Долгова Ольга Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/001/2016-100/1; 

дата государственной регистрации: 15.01.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 15.01.2016на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.143. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 24.12.2015 №5/155; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
22.01.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-493/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 6, номер объекта: 155, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 



 

 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Редькова Марина Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-490/1; 

дата государственной регистрации: 22.01.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 22.01.2016 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.144. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 25.12.2015 №5/135; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
22.01.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-482/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 17, номер объекта: 135, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Архипова Вероника Анатольевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-484/1; 

дата государственной регистрации: 22.01.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 22.01.2016 на 240 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" 

(открытое акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.145. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от 26.01.2015 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 27.01.2016 №5/15; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
12.02.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-4707/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, номер объекта: 15, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Корнев Сергей Александрович; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-4708/1; 

дата государственной регистрации: 12.02.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 12.02.2016 на 182 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.146. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от 26.01.2015 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 29.01.2016 №5/51; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
12.02.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-4698/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 13, номер объекта: 51, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Каштанова Ольга Викторовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-4700/1; 

дата государственной регистрации: 12.02.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 12.02.2016 на 182 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.147. 

реквизиты договора: 

Договор № 5/219 уступки прав по Договору №5 от 

26.01.2015 об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.01.2016; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
16.02.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-5273/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 5, номер объекта: 219, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Лещенко Алеся Валентиновна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-5275/1; 

дата государственной регистрации: 16.02.2016; 



 

 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 16.02.2016 на 182 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.148. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от 26.01.2015 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 02.02.2016 №5/238; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/001/2016-5548/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 9, номер объекта: 238, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Черненко Екатерина Дмитриевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/001/2016-5550/1; 

дата государственной регистрации: 17.02.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.02.2016 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.149. 

реквизиты договора: 

Договор №5/134-1 уступки прав по Договору №5 от 

26.01.2015г. об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.02.2016; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
02.03.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/028-50/028/001/2016-981/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 17, номер объекта: 134, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Стрекалова Ксения Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 
данные отсутствуют 



 

 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.150. 

реквизиты договора: 

Договор №5/146 об уступки прав по договору №5 от 

26.01.2015 об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.02.2016; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
18.03.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2016-1654/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 3, номер объекта: 146, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Крутилин Алексей Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2016-1655/1; 

дата государственной регистрации: 18.03.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.03.2016 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.151. 

реквизиты договора: 

Соглашение об уступке прав требования по Договору 

№ ДМД-М/105/1-16-2-032 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома от "05" декабря 

2014 года oт 10.03.2016; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 05.12.2014 

№ДМД-М/105/1-16-2-032, дата регистрации 17.12.2014, 

№50-50-61/106/2014-043 

дата государственной 

регистрации: 
21.03.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2016-2142/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 16, номер объекта: 61, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово, секция 1 

участники долевого 

строительства: 
Красников Михаил Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

данные отсутствуют 



 

 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.152. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору №5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.02.2016 №5/48; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
21.03.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2016-2136/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 13, номер объекта: 48, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Клюков Андрей Эдуардович; 

Клюкова Ирина Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2016-2137/1; 

дата государственной регистрации: 21.03.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 21.03.2016 на 264 месяца; 

Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.153. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от 26.01.2015 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 25.02.2016 №5/111; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
24.03.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2016-3184/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 11, номер объекта: 111, проектная 

(планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Прощук Артем Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2016-3185/1; 

дата государственной регистрации: 24.03.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 24.03.2016 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.154. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от 26.01.2015 

об участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 18.03.2016 №5/12; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.01.2015 

№5, дата регистрации 05.04.2016, №50-50/028-

50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
05.04.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/002/2016-6008/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 4, номер объекта: 12, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Береснева Елена Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/002/2016-6009/1; 

дата государственной регистрации: 05.04.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 05.04.2016 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.155. реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5 от "26" января 

2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.04.2016 №5/222; Договор 



 

 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, 

№50-50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
16.05.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/062/003/2016-3536/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 5, номер объекта: 222, проектная (планируемая) 

площадь: 58, 5 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Мамышев Владимир Миневалиевич; 

Мамышева Елена Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/062/003/2016-3537/1; 

дата государственной регистрации: 16.05.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 16.05.2016 на 84 месяца; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.156. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав требования oт 09.03.2016 №04; 

Договор участия в долевом строительстве oт 

03.06.2015 №ДМД-ПДСК/105, дата регистрации 

25.09.2015, №50-50/028-50/028/002/2015-2032/1 

дата государственной 

регистрации: 
31.08.2016 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/028-50/028/009/2016-5535/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 6, номер объекта: 89, проектная 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ищук Жанна Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.157. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 15.02.2017 №105/1-11-244; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
14.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-20 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11 секция 1, номер объекта: 41, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Костина Надежда Дмитриевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.158. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1 

дата государственной 

регистрации: 
17.10.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 3 секция 1, номер объекта: 11, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8 секция 2, номер объекта: 97, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 8 секция 2, номер объекта: 96, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 



 

 

квартира, номер этажа: 6 секция 2, номер объекта: 91, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 6 секция 2, номер объекта: 88, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 4 секция 2, номер объекта: 83, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 15 секция 1, номер объекта: 56, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 12 секция 1, номер объекта: 44, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 11 секция 1, номер объекта: 43, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 11 секция 1, номер объекта: 40, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 7 секция 1, номер объекта: 27, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 5 секция 1, номер объекта: 19, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово; 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 5 секция 1, номер объекта: 18, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"РУБИКОНСТРОЙ"; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.159. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 15.11.2016 №ДМД-М/105/4-

12-3-151 

дата государственной 

регистрации: 
01.12.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/008/2016-1566/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12 секция 4, номер объекта: 249, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Босов Никита Алексеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.160. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав и обязанностей участника 

долевого строительства по Договору участия в долевом 

строительстве oт 07.12.2016 №105-3-187; Договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 05.02.2015 №ДМД-Э/105/3-14-1-104, дата 

регистрации 25.02.2015, №50-50/001-50/001/002/2015-

3930/1 

дата государственной 

регистрации: 
24.12.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/028-50/021/011/2016-1142/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14, номер объекта: 187, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Мусин Ильнур Ильхамович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

данные отсутствуют 



 

 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.161. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 02.12.2016 №ДМД-М/105/4-

14-4-152 

дата государственной 

регистрации: 
23.12.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/008/2016-6936/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 14, номер объекта: 258 секция 

4, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Курганова Кристина Эдуардовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50-50/001-

50/061/008/2016-6938/1; 

дата государственной регистрации: 23.12.2016; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 23.12.2016 на 180 мес.; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.162. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.11.2016 №ДМД-М/105/4-

12-2-153 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер 

государственной 

регистрации: 

50-50/001-50/061/008/2016-6933/1 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12, номер объекта: 248 секция 4, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Румянцева Наталья Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.163. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав №Д105-173-Э oт 14.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
17.01.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-3 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7 секция 1, номер объекта: 26, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сихарулидзе Валентина Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.164. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/4-14-3-154 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 22.12.2016, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
17.01.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-2 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14, номер объекта: 257, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Долгов Максим Александрович; 

Макарова Светлана Вячеславовна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.165. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав №Д105-171-Э oт 22.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
30.01.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-10 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 7 секция 1, номер объекта: 24, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Корняков Андрей Андреевич; 

Корнякова Алина Олеговна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-11; 

дата государственной регистрации: 30.01.2017; 

срок, на который установлено ограничение 



 

 

(обременение) права: с 30.01.2017 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.166. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) oт 30.12.2016 

№105/1-7-25; Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
31.01.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-13 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7 секция 1, номер объекта: 25, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Степанян Нона Анатольевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-14; 

дата государственной регистрации: 31.01.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 31.01.2017 на 240 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "Металлургический 

инвестиционный банк" (Публичное акционерное 

общество) 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.167. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.12.2016 №ДМД-М/105/3-

11-2-155, выдавший орган: - 

дата государственной 

регистрации: 
20.02.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-16 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11, секция 3, номер объекта: 176, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Малынова Александра Игоревна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.168. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.12.2016 №ДМД-М/105/3-

11-3-156, выдавший орган: - 

дата государственной 

регистрации: 
20.02.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-17 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11, секция 3, номер объекта: 177, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Василени Ким Александрович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.169. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 20.01.2017 №ДМД-М/105/4-

14-2-157, выдавший орган: - 

дата государственной 

регистрации: 
20.02.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-18 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14, секция 4, номер объекта: 256, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Бронченков Дмитрий Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-19; 

дата государственной регистрации: 03.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 03.03.2017 72 месяца; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.170. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/3-9-3-163 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 20.02.2017, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
14.03.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-21 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 9, секция 3, номер объекта: 169, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кошкарева Маргарита Витальевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-22; 

дата государственной регистрации: 14.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 14.03.2017 на 200 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.171. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/3-7-2-161 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 20.02.2017, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
14.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-23 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7, секция 3, номер объекта: 160, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 



 

 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Полозов Антон Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.172. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/3-5-2-160 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 15.02.2017, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
14.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-24 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 5, секция 3, номер объекта: 152, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Герасимова Валентина Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-25; 

дата государственной регистрации: 14.03.2017; 



 

 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 14.03.2017 на 120 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.173. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав № Д105-192-Э oт 16.02.2017; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
14.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-26 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 9 секция 1, номер объекта: 33, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Романкина Алина Олеговна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-29; 

дата государственной регистрации: 14.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 14.03.2017 на 302 месяца с даты 

предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.174. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.02.2017 №ДМД-М/105/2-

1-1-164, выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
16.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-30 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1, секция 2, номер объекта: 68, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Валекжанина Елена Александровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-31; 

дата государственной регистрации: 16.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 16.03.2017 на 348 месяцев; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.175. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/4-10-2-165 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 27.02.2017, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
23.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-32 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, секция 4, номер объекта: 240, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Иванова Наталья Геннадьевна; 

Иванов Алексей Григорьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.176. 

реквизиты договора: 

Договор № ДМД-М/105/4-14-1-162 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 17.02.2017, 

выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
23.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-33 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 14, секция 4, номер объекта: 

255, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Спиридонова Марина Сергеевич; 

Спиридонов Евгений Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-34; 

дата государственной регистрации: 23.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 23.03.2017 на 240 месяцев; 

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.177. реквизиты договора: 
Договор уступки прав №Д105-131-Э oт 09.03.2017; 

Договор участия в долевом строительстве 



 

 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
29.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-35 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 3 секция 1, номер объекта: 8, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Прыткова Екатерина Юрьевна; 

Прытков Александр Альбертович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-38; 

дата государственной регистрации: 29.03.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 29.03.2017 на 182 месяца с даты 

предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.178. реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) oт 17.03.2017 

№ДМД/105-181; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 24.11.2014 

№ДМД-М/105/3-12-3-006, дата регистрации 05.12.2014, 

№50-50-61/100/2014-329 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
31.03.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-39 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 12, номер объекта: 181, секция 3, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кашина Ирина Игоревна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.179. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 14.03.2017 №ДМД-Э/105/2-

14-4-170 

дата государственной 

регистрации: 
03.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-41 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 14, номер объекта: 123, секция 2, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Исроилова Гулрухсори Бурхонзода; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-42; 

дата государственной регистрации: 03.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 02.04.2017 на срок 180 месяцев, 

считая с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.180. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 10.03.2017 №ДМД-Э/105/4-

10-3-173 

дата государственной 

регистрации: 
05.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-43 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 10, номер объекта: 241, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Сафонцева Галия Нурмахаметовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

данные отсутствуют 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.181. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) oт 21.03.2017 

№105/1-9-35; Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
07.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-44 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 9 секция 1, номер объекта: 35, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"МиТОЛ"; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.182. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 17.03.2017 №Д105-191-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
07.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-47 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 9 секция 1, номер объекта: 32, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Байсара Виктор Игоревич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-50; 

дата государственной регистрации: 07.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 07.04.2017 на срок 120 месяцев, 

считая с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.183. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

16.03.2016 №ДМД-Э/105/2-10-1-174 

дата государственной 

регистрации: 
10.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-51 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10, номер объекта: 104, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Гаврилова Любовь Николаевна; 

Гаврилов Виктор Анатольевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-52; 

дата государственной регистрации: 10.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 10.04.2017 по истечении 240 

месяцев с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

данные отсутствуют 



 

 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.184. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.03.2017 №ДМД-Э/105/4-

17-1-172 

дата государственной 

регистрации: 
11.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-53 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 17, номер объекта: 267, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Ларин Дмитрий Михайлович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-54; 

дата государственной регистрации: 11.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 10.04.2017 по истечении 276 

мес., считая с даты фактического предоставления 

кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

данные отсутствуют 



 

 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.185. 

реквизиты договора: 
Договор №ДМД-Э/105/1-1-1-177 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 22.03.2017 

дата государственной 

регистрации: 
13.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-55 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 1, номер объекта: 1, проектная 

(планируемая) площадь: 64, 28 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Каримян Армине Арташевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-56; 

дата государственной регистрации: 13.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 13.04.2017 по истечении 180 

месяцев с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.186. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 15.03.2017 №ДМД-Э/105/4-

12-4-175 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
14.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-57 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 12, номер объекта: 250, секция 

4, проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Фролова Елизавета Сергеевна; 

Фролов Михаил Викторович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-58; 

дата государственной регистрации: 14.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 13.04.2017 по истечении 180 

мес., считая с даты фактического предоставления 

кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.187. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 27.03.2017 №Д105-242-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
17.04.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-59 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 4 секция 2, номер объекта: 81, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Слемзин Сергей Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-60; 

дата государственной регистрации: 17.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.04.2017 на 122 месяца с даты 

предоставления Кредита; 

Банк ВТБ-24 (ПАО) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.188. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 22.03.2017 №ДМД-Э/105/2-

13-4-178 

дата государственной 

регистрации: 
17.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-62 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 13, номер объекта: 119, 



 

 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Дробжева Ольга Владимировна; 

Смирнов Алексей Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-63; 

дата государственной регистрации: 17.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 17.04.2017 по истечении 96 

месяцев с даты фактического предоставления Кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.189. 

реквизиты договора: 

Договор №5/136 уступки прав по Договору №5 от 

26.01.2015 года об участии в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 05.04.2017; Договор участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
18.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-64 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 1, номер объекта: 136, проектная (планируемая) 

площадь: 64, 28 кв.м, местоположение: Московская 



 

 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Полухина Оксана Вячеславовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-65; 

дата государственной регистрации: 18.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 18.04.2017 на 219 месяцев; 

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" 

(Публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.190. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.03.2017 №ДМД-Э/105/4-

13-1-171 

дата государственной 

регистрации: 
21.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-68 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 13, номер объекта: 251, секция 

4, проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Скурихина Надежда Николаевна; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-69; 

дата государственной регистрации: 21.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 19.04.2017 по истечении 240 

мес., считая с даты фактического предоставления 

кредита; 

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.191. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 17.01.2017 №ДМД-М/105/2-

8-4-159, выдавший орган: . 

дата государственной 

регистрации: 
25.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-70 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 8, секция 2, номер объекта: 99, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Каргин Виталий Витальевич; 

Каргин Никита Витальевич; 

Ичетовкина Наталья Владимировна; 

Ичетовкина Элеонора Валентиновна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 
данные отсутствуют 



 

 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.192. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 07.04.2017 №Д105-151-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
26.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-71 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 5 секция 1, номер объекта: 16, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Голубев Сергей Николаевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-74; 

дата государственной регистрации: 26.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 26.04.2017 на 240 месяцев с 

даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 



 

 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.193. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 07.04.2017 №ДМД-Д/105/3-

5-1-184 

дата государственной 

регистрации: 
26.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-75 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 5, секция 3, номер объекта: 151, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Ерохина Ольга Михайловна; 

Ерохин Юрий Анатольевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-76; 

дата государственной регистрации: 26.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 26.04.2017 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 



 

 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.194. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 10.04.2017 №ДМД-Д/105/2-

1-4-187 

дата государственной 

регистрации: 
27.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-77 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1, секция 2, номер объекта: 71, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кузьмина Светлана Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.195. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 06.04.2017 №ДМД-Э/105/1-

1-3-181 

дата государственной 

регистрации: 
27.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-78 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1, номер объекта: 3, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Пашкова Анастасия Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-79; 

дата государственной регистрации: 27.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 27.04.2017 по истечении 240 

месяцев с даты фактического предоставления Кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.196. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 03.04.2017 №ДМД-

М/105/3/3-5-4-179, выдавший орган: - 

дата государственной 

регистрации: 
28.04.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-80 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 5, номер объекта: 154 секц 3, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Кудашев Евгений Алексеевич; 

Кудашева Татьяна Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-81; 

дата государственной регистрации: 28.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 28.04.2017 на 240 мес; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.197. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.04.2017 №ДМД-М/105/3-

7-3-166, выдавший орган: - 

дата государственной 

регистрации: 
28.04.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-82 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 7, номер объекта: 161 секц 3, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Пашковская Марина Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-83; 

дата государственной регистрации: 28.04.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 28.04.2017 на 120 мес; 

Акционерный коммерческий банк "Металлургический 

инвестиционный банк" (Публичное акционерное 

общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.198. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 14.04.2017 №Д105-152-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
10.05.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-84 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 5 секция 1, номер объекта: 17, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Кутлубаева Рита Салаватовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.199. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.04.2017 №ДМД-М/105-4-

4-4-180 

дата государственной 

регистрации: 
12.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-88 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 4 секция 4, номер объекта: 218, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Рамих Михал Петрович; 



 

 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-89; 

дата государственной регистрации: 12.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 180 (сто восемьдесят) месяцев 

с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.200. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 20.04.2017 №ДМД-М/105/4-

8-4-190 

дата государственной 

регистрации: 
12.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-90 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 8 секция 4, номер объекта: 234, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Мазник Гергий Витальевич; 

Мазник Светлана Васильевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-91; 



 

 

дата государственной регистрации: 12.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 170 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.201. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.03.2017 №ДМД-М/105/4-

6-4-167 

дата государственной 

регистрации: 
12.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-92 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 6 секция 4, номер объекта: 226, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Дьордяк Мария Ивановна; 

Дьордяк Станислав Сергеевич; 

Дьордяк Сергей Васильевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

данные отсутствуют 



 

 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.202. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 21.04.2017 №ДМД-Э/105/4-

1-1-191 

дата государственной 

регистрации: 
15.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-93 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1, номер объекта: 203, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Щербинин Виталий Викторович; 

Щербинина Ольга Витальевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-94; 

дата государственной регистрации: 15.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 15.05.2017на 242 месяца с даты 

фактического предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.203. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.04.2017 №ДМД-М/105/4-

4-3-176 

дата государственной 

регистрации: 
15.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-95 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 4 секция 4, номер объекта: 217, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Подлесная Олеся Сергеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-96; 

дата государственной регистрации: 15.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 180 (сто восемьдесят) месяцев 

с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

данные отсутствуют 



 

 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.204. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

10.02.2017 №ДМД-М/105/2-10-4-158 

дата государственной 

регистрации: 
17.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-97 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10 секция 2, номер объекта: 

107, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Синицына Галина Ивановна; 

Михайлян Милену Эдуардовна; 

Михайлян Ирина Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.205. реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.04.2017 №ДМД-Д/105/4-

11-1-193 



 

 

дата государственной 

регистрации: 
22.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-101 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 11, секция 4, номер объекта: 

243, № объекта на площадке 1, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Федин Алексей Валерьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-102; 

дата государственной регистрации: 22.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 22.05.2017 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.206. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

27.04.2017 №ДМД-М/105/4-10-1-196 

дата государственной 

регистрации: 
24.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-103 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10 секция 4, номер объекта: 

239, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Нагорнова Наталия Ивановна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-104; 

дата государственной регистрации: 24.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 120 (сто двадцать) месяцев с 

даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.207. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 04.05.2017 №ДМД-Э/105/4-

8-2-194 

дата государственной 

регистрации: 
25.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-105 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 8, номер объекта: 232, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Коротков Сергей Андреевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-106; 

дата государственной регистрации: 25.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 25.05.2017 на 180 мес; 

Акционерный коммерческий банк "Металлургический 

инвестиционный банк" (Публичное акционерное 

общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.208. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

05.05.2017 №ДМД-М/105/4-6-1-198 

дата государственной 

регистрации: 
26.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-107 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 6 секция 4, номер объекта: 223, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Бехбудов Эльшан Мамед оглы; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-108; 

дата государственной регистрации: 26.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 182 месяца с даты 

фактического предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.209. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 27.04.2017 №ДМД-Э/105/4-

4-1-195 

дата государственной 

регистрации: 
29.05.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-109 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 4, номер объекта: 215, 

проектная (планируемая) площадь: 58, 5 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Арутюнян Анна Вагаршаковна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-110; 

дата государственной регистрации: 29.05.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 26.05.2017; 



 

 

Акционерный коммерческий банк "Металлургический 

инвестиционный банк" (Публичное акционерное 

общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.210. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 18.05.2017 №ДМД-Д/105/4-

2-4-200 

дата государственной 

регистрации: 
01.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-111 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 2, секция 4, номер объекта: 210, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Тельпиз Михаил Константинович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-112; 

дата государственной регистрации: 01.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 01.06.2017 на 180 месяцев; 

Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 

способ обеспечения 

застройщиком 
данные отсутствуют 



 

 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.211. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 14.03.2017 №ДМД-Э/105/3-

13-3-168 

дата государственной 

регистрации: 
02.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-114 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 13, номер объекта: 185, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Куртанидзе Зураб Трифонович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-115; 

дата государственной регистрации: 02.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: данные отсутствуют; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

данные отсутствуют 



 

 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.212. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

18.05.2017 №ДМД-М/105/3-1-3-201 

дата государственной 

регистрации: 
07.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-116 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 1 секция 3, номер объекта: 138, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Крючкова Екатерина Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-117; 

дата государственной регистрации: 07.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 300 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

данные отсутствуют 



 

 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.213. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

24.05.2017 №ДМД-М/105/3-7-4-202 

дата государственной 

регистрации: 
19.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-118 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 7 секция 3, номер объекта: 162, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Дерлис Никита Константинович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-119; 

дата государственной регистрации: 19.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 148 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Акционерное общество "Коммерческий банк 

ДельтаКредит" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 



 

 

5.214. 

реквизиты договора: 
Договор участия в долевом строительстве oт 

24.05.2017 №ДМД-М/105/4-8-1-197 

дата государственной 

регистрации: 
19.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-120 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 8 секция 4, номер объекта: 231, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Максимкин Андрей Валерьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-121; 

дата государственной регистрации: 19.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 242 месяца с даты 

фактического предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.215. реквизиты договора: 

Договор уступки права требования по Договору ДМД-

Э/105/4-13-4-084 участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 08.06.2017 

№ДМД/105/254/У; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.12.2014 



 

 

№ДМД-Э/105/1-13-4-084, дата регистрации 13.02.2015, 

№50-50/001-50/001/001/2015-9879/1 

дата государственной 

регистрации: 
23.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-122 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: квартира, секция 4, 

номер этажа: 13, номер объекта: 254, проектная 

(планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Супруненко Зинаида Маркеровна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.216. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 01.06.2017 №ДМД-Э/105/1-

15-2-205 

дата государственной 

регистрации: 
27.06.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-124 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 15, номер объекта: 57, проектная 



 

 

(планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Куляба Алексей Андреевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-125; 

дата государственной регистрации: 27.06.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 27.06.2017 по истечении 240 

мес., считая с даты фактического предоставления 

кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.217. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав (требований) по Договору № 

ДМД-Рубикон/105/1 участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома от 26.08.2016 oт 14.06.2017 

№105/1-11-42; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 26.08.2016 

№ДМД-Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
04.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-126 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 11 секция 1, номер объекта: 42, проектная 



 

 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"МиТОЛ"; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.218. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 13.06.2017 №ДМД-М/105/3-

9-206 

дата государственной 

регистрации: 
12.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-127 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 9 секция 3, номер объекта: 170, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Ларионова Наталья Владимировна; 

Ларионов Александр Владимирович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-128; 



 

 

дата государственной регистрации: 12.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 240 (двести сорок) месяцев с 

даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.219. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 29.06.2017 №Д105-241-80; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
18.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-129 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 4 секция 2, номер объекта: 80, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Митрофанова Екатерина Николаевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-132; 

дата государственной регистрации: 18.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 18.07.2017 по истечении 360 



 

 

месяцев с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.220. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав №Д105/224-75 oт 12.07.2017; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
21.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-138 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 2 секция 2, номер объекта: 75, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Яковлев Евгений Сергеевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-139; 

дата государственной регистрации: 21.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 21.07.2017 на 242 месяца; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 
данные отсутствуют 



 

 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.221. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 30.05.2017 №ДМД-М/105/4-

16-1-204 

дата государственной 

регистрации: 
24.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-141 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 16 секция 4, номер объекта: 

263, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Шехирева Юлия Алексеевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-142; 

дата государственной регистрации: 24.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 240 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 
данные отсутствуют 



 

 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.222. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 28.06.2017 №ДМД-М/105/4-

12-1-203 

дата государственной 

регистрации: 
24.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-143 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 12 секция 4, номер объекта: 

247, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Колесников Геннадий Геннадьевич; 

Колесникова Светлана Тотразовна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-144; 

дата государственной регистрации: 24.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 300 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Акционерный коммерческий банк "Металлургический 

инвестиционный банк" (Публичное акционерное 

общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

данные отсутствуют 



 

 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.223. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2017 №ДМД-М/105/4-

10-4-210 

дата государственной 

регистрации: 
25.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-145 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 10 секция 4, номер объекта: 

242, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Куликова Ирина Валентиновна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-146; 

дата государственной регистрации: 25.07.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 182 месяца с даты 

фактического предоставления кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

данные отсутствуют 



 

 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

5.224. 

реквизиты договора: 

Договор уступки права требования по Договору № 

ДМД-М/105/3-14-2-093 участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома от 15.01.2015 г. 

oт 20.07.2017; Договор участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома oт 15.01.2015 

№ДМД-М/105/3-14-2-093, дата регистрации 09.02.2015, 

№50-50/001-50/001/001/2015-6961/1 

дата государственной 

регистрации: 
31.07.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-147 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 14, номер объекта: 188, секция 3, 

проектная (планируемая) площадь: 33, 44 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Эйтвин Лаура Юрьевна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.225. реквизиты договора: 
Договор уступки прав Д105-72У oт 18.07.2017; 

Договор участия в долевом строительстве 



 

 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
01.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/001/2017-150 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 2 секция 2, номер объекта: 72, 

проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Обидов Джума Аминджонович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/001/2017-151; 

дата государственной регистрации: 01.08.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 01.08.2017 на 144 месяца; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.226. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2017 №ДМД-М/105/3-

15-4-209 

дата государственной 

регистрации: 
01.08.2017 



 

 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-153 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 2 - комнатная 

квартира, номер этажа: 15 секция 3, номер объекта: 

194, проектная (планируемая) площадь: 60, 58 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Алексеев Евгений Михайлович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-154; 

дата государственной регистрации: 01.08.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 180 (сто восемьдесят) месяцев 

с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.227. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 06.07.2017 №Д105-243-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
01.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-155 



 

 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 4 секция 2, номер объекта: 82, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Коровкина Наиля Равиловна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-158; 

дата государственной регистрации: 01.08.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 01.08.2017 на 180 месяцев, 

считая с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.228. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2017 №ДМД-М/105/4-

8-3-211 

дата государственной 

регистрации: 
11.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-159 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1 - комнатная 

квартира, номер этажа: 8 секция 4, номер объекта: 233, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 



 

 

участники долевого 

строительства: 
Шаргородский Николай Валерьевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-160; 

дата государственной регистрации: 11.08.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 160 месяцев с даты 

фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.229. 

реквизиты договора: 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 29.06.2017 №ДМД-М/105/4-

4-2-212 

дата государственной 

регистрации: 
11.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/021/2017-161 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1 - комнатная 

квартира, номер этажа: 4 секция 4, номер объекта: 216, 

проектная (планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, 

местоположение: Московская область, Домодедовский 

район, вблизи д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Маскинская Наталья Владимировна; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 



 

 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/021/2017-162; 

дата государственной регистрации: 11.08.2017; 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: на 180 (сто восемьдесят) месяцев 

с даты фактического предоставления кредита; 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.230. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав oт 31.07.2017 №Д105-263-Э; 

Договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома oт 26.08.2016 №ДМД-

Рубикон/105/1, дата регистрации 17.10.2016, 

№50:28:0050105:19-50/001/2017-9 

дата государственной 

регистрации: 
28.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-163 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: 1- комнатная квартира, 

номер этажа: 6 секция 2, номер объекта: 90, проектная 

(планируемая) площадь: 35, 79 кв.м, местоположение: 

Московская область, Домодедовский район, вблизи 

д.Павловское и с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 
Хасамутдинов Геннадий Исмагилович; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

залог права требования участника долевого 

строительства по договору участия в долевом 

строительстве; 

номер государственной регистрации: 50:28:0050105:19-

50/028/2017-165; 

дата государственной регистрации: 28.08.2017; 



 

 

срок, на который установлено ограничение 

(обременение) права: с 25.08.2017 на 182 месяца с даты 

предоставления Кредита; 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

способ обеспечения 

застройщиком 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

данные отсутствуют 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

5.231. 

реквизиты договора: 

Договор уступки прав по Договору № 5/157 уступки 

прав от 27.05.2015 по Договору № 5 от 26.01.2015 об 

участии в долевом строительстве многоквартирного 

дома oт 22.08.2017 №5/157У; Договор участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома oт 

26.01.2015 №5, дата регистрации 05.04.2016, №50-

50/028-50/028/001/2015-766/1 

дата государственной 

регистрации: 
31.08.2017 

номер 

государственной 

регистрации: 

50:28:0050105:19-50/028/2017-167 

объект долевого 

строительства: 

Объект долевого строительства: Квартира, номер 

этажа: 6, номер объекта: 157, проектная (планируемая) 

площадь: 33, 44 кв.м, местоположение: Московская 

область, Домодедовский район, вблизи д.Павловское и 

с.Домодедово 

участники долевого 

строительства: 

Худякова Марина Александровна; 

Худяков Михаил Георгиевич; 

сведения о залоге прав 

требования участника 

долевого 

строительства, ином 

ограничении его прав: 

данные отсутствуют 

способ обеспечения 

застройщиком 
данные отсутствуют 



 

 

исполнения 

обязательств по 

договору: 

сведения о банке, в 

котором в 

соответствии с 

договором участия в 

долевом 

строительстве должен 

быть открыт 

специальный счет 

эскроу для 

специального 

депонирования 

денежных средств в 

счет уплаты цены 

такого договора: 

данные отсутствуют 

6. 
Заявленные в судебном 

порядке права требования: 
данные отсутствуют 

7. 

Сведения о возражении в 

отношении 

зарегистрированного права: 

данные отсутствуют 

8. 

Сведения о наличии решения 

об изъятии объекта 

недвижимости для 

государственных и 

муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

9. 

Правопритязания и сведения 

и наличии поступивших, но 

не рассмотренных заявлений 

о проведении 

государственной 

регистрации права 

(перехода, прекращения 

права), ограничения права 

или обременения объекта 

недвижимости, сделки в 

отношении объекта 

недвижимости 

представлены документы на государственную 

регистрацию: сделки – договора участия в долевом 

строительстве, соглашения об уступке требования по 

договору, не связанному с отчуждением имущества, 

соглашения о расторжении договора, не связанного с 

отчуждением имущества, ипотеки в силу закона 

10. 

Сведения об отсутствии у 

застройщика права 

привлекать денежные 

средства граждан: 

данные отсутствуют 

11. Получатель выписки:  

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 

которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР       Бежан Г. А. 



 

 

(полное наименование должности)   
(подпись, 

М.П.) 
  (инициалы, фамилия) 

 


