
Изменения от 28 августа 2015 г. 
в Проектную декларацию в редакции от 01 августа 2014 г.  

на строительство жилого дома, корпус 6Б, по адресу: Московская обл.,  
Ленинский р-н, восточнее дер. Ермолино, уч. 13 

 
г. Москва                                                                                                                                         «28» августа 2015 г. 

 
 
Раздел «Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик 
принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации» 
читать в новой редакции: 
 

Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в которых 
Застройщик принимал участие 
в течение 3-х лет, 
предшествующих 
опубликованию данной 
проектной декларации  

В качестве застройщика ООО «Телсиком групп» принимало участие в 
строительстве следующих объектов недвижимости:  
 
1) многоквартирный 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом (корпус 1) с 

техническим подпольем и техническим чердаком, расположенный по 
адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. 
Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 1; срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – не позднее 
08.03.2014г.; введен в эксплуатацию – 15.05.2014 г.; 

2) многоквартирный 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом с первым 
нежилым этажом из блок-секции П44К (корпус 2) с внутриквартальными 
сетями и сооружениями микрорайона, расположенный по адресу: Московская 
область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
«Купелинка», квартал Северный, д. 3; срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – не позднее 29.12.2013г.; введен в 
эксплуатацию – 27.12.2013 г.; 

3) многоквартирный 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом с первым 
нежилым этажом из блок-секции П44К (корпус 3), расположенный по 
адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. 
Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 4; срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - не позднее 
28.12.2013г.; введен в эксплуатацию – 27.12.2013 г.; 

4) многоквартирный 4-х секционный 17-ти этажный жилой дом с первым 
нежилым этажом из блок-секции П44К (корпус 4), расположенный по 
адресу: Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. 
Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 5; срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - не позднее 
28.12.2013г.; введен в эксплуатацию – 27.12.2013 г.; 

5) 17-ти этажный жилой дом (корпус 5), расположенный по адресу: Московская 
область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
«Купелинка», квартал Северный, д. 6; срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – не позднее 30.11.2014 г.; введен в 
эксплуатацию – 22.12.2014 г.; 

6) 17-ти этажный жилой дом (корпус 7) расположенный по адресу: Московская 
область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
«Купелинка», квартал Северный, д. 8; срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией-  не позднее 30.11.2014 г.; введен в 
эксплуатацию – 22.12.2014 г.; 

7) 17-ти этажный жилой дом (корпус 8), расположенный по адресу: Московская 
область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
«Купелинка», квартал Северный, д. 11, срок ввода в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией - не позднее 30.11.2014 г.; введен в 
эксплуатацию – 22.12.2014 г.; 

8) жилой дом, корпус №6А, расположенный по адресу: Московская область, 
Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», 
квартал Северный, д. 7, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией - не позднее 27.02.2015 г.; введен в эксплуатацию – 
27.08.2015 г.; 



9) жилой дом, корпус № 6Б, расположенный по адресу: Московская область, 
Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», 
квартал Северный, д. 10, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией - не позднее 27.02.2015 г.; введен в эксплуатацию – 
27.08.2015 г. 
 

В настоящее время ООО «Телсиком групп» принимает участие в строительстве 
следующих объектов недвижимости по строительному адресу: Московская 
область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок 13: 
 
1) жилой дом, корпус 9, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией - не позднее 30 сентября 2015 г.; 
2) жилой дом, корпус №10А, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией - не позднее 29 декабря 2015 г.; 
3) жилой дом, корпус 10Б, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией - не позднее 29 декабря 2015 г. 
4) жилой дом, корпус 11, срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией - не позднее 29 декабря 2015 г. 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Телсиком групп» _______________________________ Е.В. Гомина 


