
Сведения по каждому из проектов строительства объектов недвижимости, 

финансирование которых осуществляется за счет паевого инвестиционного фонда на 

основании договоров участия в долевом строительстве 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» 

(ОГРН 1027725006638, ИНН 7725206241, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 

д. 39, стр. 3, этаж 12, комн. 17), имеющее лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00102, выданную ФКЦБ России 24 

декабря 2002 г. (далее – «Управляющая компания») публикует следующие сведения по каждому 

из проектов строительства объектов недвижимости, частичное финансирование которых 

осуществляется за счет Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто 

одиннадцать» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.08.2016 

года за № 3204) (далее – «Фонд»). 

 

ЖК «Испанские кварталы», дом №4 

Цель проекта строительства: 2-й пусковой комплекс 3-ей очереди комплексной 

застройки  территории по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-Хованское, 

жилой многоквартирный дом №4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (кад.№ 

77:17:0120114:2105) 

Этапы реализации проекта: 

1.Разработка, согласование и утверждение проектной документации-1 квартал 2016г. 

2. Получение разрешения на строительство – 11 апреля 2016г. 

3. Начало строительно-монтажных работ – август 2016г. 

4.Окончание строительно-монтажных работ – 30 сентября 2018г. 

Сроки реализации проекта: 

Начало строительства проекта – 2 квартал 2016 

Окончание строительства проекта – 30 сентября 2018 

Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 

Территориальное расположение: г.Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-

Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2105 

Cтроительный адрес: Москва, НАО, Сосенское, в  районе д.Николо-Хованское 

Описание: Подъезд к территории жилого комплекса строительства многоквартирных 

домов осуществляется по проектируемым внутриквартальным проездам, с выездом на 

проектируемую улицу, ведущую к существующей местной автодороге, примыкающей к 

Калужскому шоссе 

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым домам. Конструкция дорожной одежды 

проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. 

Проект предусматривает строительство жилого комплекса на территории земельного 

участка (кадастровый номер 77:17:0120114:2105), включающий: 



-многоквартирный дом №4(дом №4), который состоит из 3-х корпусов 4.1, 4.2, 4.3 со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (коммерческого назначения) 

           Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч обеспечен 

противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи. 

Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор 

          Полное наименование Застройщика: Акционерное общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Сокращенное: АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216 

Режим работы – с 9,00 до 18,00 час. 

          Сайт http://a101.ru 

 

Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) учредителей 

(участников) застройщика, с которым заключен договор участия в долевом строительстве. 

Участник – ОАО «Масштаб» 

 

ЖК «Испанские кварталы», Дом №5, №6 

Цель проекта строительства: 3-й пусковой комплекс 3-ей очереди комплексной 

застройки  территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-Хованское, 

жилой многоквартирный дом №5 и №6 со встроенно-пристроенными  нежилыми помещениями 

(кад.№ 77:17:0120114:2105) 

Этапы реализации проекта: 

1.Разработка, согласование и утверждение проектной документации-2 квартал 2016г. 

2. Получение разрешения на строительство – 2 квартал 2016г. 

3. Начало строительно-монтажных работ – 4 квартал 2016г. 

4.Окончание строительно-монтажных работ – 30 марта 2019г. 

Сроки реализации проекта: 

Начало строительства проекта – 2 квартал 2016г. 

Окончание строительства проекта – 30 марта 2019г. 

Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 

Территориальное расположение: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-

Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2105 

Cтроительный  адрес: Москва, НАО, Сосенское, в  районе д.Николо-Хованское 

Описание: Подъезд к территории строительства жилых многоквартирных домов со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями осуществляется по проектируемым 

внутриквартальным проездам, с выездом на проектируемую улицу, ведущую к существующей 

местной автодороге, примыкающей к Калужскому шоссе 

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым многоквартирным домам (жилым корпусам)  

и встроенно-пристроенным нежилым помещениям шириной не менее 4.2м.Конструкция дорожной 



одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. 

Тротуары и пешеходные дорожки приняты шириной не менее 0,2м. 

На территории земельного участка 77:17:0120114:2105, отведенного под строительства, 

предусматривается размещение: 

- жилого многоквартирного дома №5(дом №5), который состоит из 3-х корпусов 5.1, 5.2,5.3 

со встроенными  нежилыми помещениями; 

- жилого многоквартирного дома №6(дом №6), который состоит из 2-х корпусов 6.1, 6.2, со 

встроенными  нежилыми помещениями; 

-ТП-5 

           Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч обеспечен 

противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи.v 

Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор 

          Полное наименование Застройщика: Акционерное общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Сокращенное: АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216 

Режим работы – с 9,00 до 18,00 час. 

          Сайт http://a101.ru 

 

Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) учредителей 

(участников) застройщика, с которым заключен договор участия в долевом строительстве. 

Участник – ОАО «Масштаб» 

 

ЖК «Испанские кварталы»,  Дом №12 

Цель проекта строительства: Строительство проекта – 2-я очередь комплексной 

застройки  территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-Хованское, 

жилые многоквартирные дома №12, №13, №14 с подземными автостоянками и нежилыми 

помещениями (кад.№ 77:17:0120114:2109), 1 этап – жилые многоквартирные дома №12, №13 с 

подземными автостоянками и нежилыми помещениями. 

Этапы реализации проекта: 

1.Разработка, согласование и утверждение проектной документации-4 квартал 2015г. 

2. Получение разрешения на строительство – 11 февраля 2016г. 

3. Начало строительно-монтажных работ – 3 квартал 2016г. 

4.Окончание строительно-монтажных работ – 30 сентября 2018г. 

Сроки реализации проекта: 

Начало строительства проекта – 4 квартал 2015г. 

Окончание строительства проекта – 30 сентября 2018г.  

Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 



Территориальное расположение: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-

Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2109 

Cтроительный  адрес: Москва, НАО, Сосенское, в  районе д.Николо-Хованское 

Описание: Подъезд к территории жилого комплекса строительства  многоквартирных 

домов осуществляется по  проектируемым внутриквартальным проездам, с выездом на 

проектируемую улицу, ведущую к существующей местной автодороге, примыкающей к 

Калужскому шоссе 

Расстояние от Калужского шоссе до объекта строительства – 0,9км 

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым домам. Конструкция дорожной одежды 

проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.  

На территории земельного участка 77:17:0120114:2109, отведенного под строительства, 

предусматривается размещение: 

- многоквартирный дом №12, который состоит из 3-х корпусов 12.1, 12.2,12.3 со 

встроенными  нежилыми помещениями и подземной автостоянкой; 

-трансформаторная подстанция БКТП-1; 

-трансформаторная подстанция БКТП-2. 

           Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч обеспечен 

противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи. 

Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор 

          Полное наименование Застройщика: Акционерное общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Сокращенное: АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216 

Режим работы – с 9,00 до 18,00 час. 

          Сайт http://a101.ru 

 

Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) учредителей 

(участников) застройщика, с которым заключен договор участия в долевом строительстве. 

Участник – ОАО «Масштаб» 

 

ЖК «Испанские кварталы», Дом №13 

Цель проекта строительства: Строительство проекта – 2-я очередь комплексной 

застройки  территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-Хованское, 

жилые многоквартирные дома №12, №13, №14 с подземными автостоянками и нежилыми 

помещениями (кад.№ 77:17:0120114:2109), 1 этап – жилые многоквартирные дома №12, №13 с 

подземными автостоянками и нежилыми помещениями. 

Этапы реализации проекта: 

1.Разработка, согласование и утверждение проектной документации-4 квартал 2015г. 

2. Получение разрешения на строительство – 11 февраля 2016г. 

3. Начало строительно-монтажных работ – 3 квартал 2016г. 



4.Окончание строительно-монтажных работ – 30 сентября 2018г. 

Сроки реализации проекта: 

Начало строительства проекта – 4 квартал 2015г. 

Окончание строительства проекта – 30 сентября 2018г. 

Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 

Территориальное расположение: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-

Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2109 

Cтроительный  адрес: Москва, НАО, Сосенское, в  районе д.Николо-Хованское 

Описание: Подъезд к территории жилого комплекса строительства  многоквартирных 

домов осуществляется по  проектируемым внутриквартальным проездам, с выездом на 

проектируемую улицу, ведущую к существующей местной автодороге, примыкающей к 

Калужскому шоссе 

Расстояние от Калужского шоссе до объекта строительства – 0,9км 

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым домам. Конструкция дорожной одежды 

проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.  

На территории земельного участка 77:17:0120114:2109, отведенного под строительства, 

предусматривается размещение: 

- многоквартирный дом №13, который состоит из 3-х корпусов 13.1, 13.2, 13.3 со 

встроенными  нежилыми помещениями и подземной автостоянкой; 

           Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч обеспечен 

противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи. 

Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор 

          Полное наименование Застройщика: Акционерное общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Сокращенное: АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216 

Режим работы – с 9,00 до 18,00 час. 

          Сайт http://a101.ru 

 

Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) учредителей 

(участников) застройщика, с которым заключен договор участия в долевом строительстве. 

Участник – ОАО «Масштаб» 

 

ЖК «Испанские кварталы», Дом №14 

Цель проекта строительства: Строительство проекта –2 этап – строительство жилого 

многоквартирного дома №14 с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями 2-ой очереди 

комплексной застройки территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе 

д.Николо-Хованское, жилые многоквартирные дома №12, №13, №14 с подземными автостоянками 

и нежилыми помещениями (кад. № 77:17:0120114:2109) 

Этапы реализации проекта: 



2. Получение разрешения на строительство  

3. Получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Сроки реализации проекта: 

Начало строительства проекта – февраль 2016г. 

Окончание строительства проекта – 31 августа 2019г. 

Местоположение строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 

Территориальное расположение: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.Николо-

Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2109 

Cтроительный  адрес: Москва, НАО, Сосенское, в  районе д.Николо-Хованское 

Описание: Подъезд к территории создаваемого проекта осуществляется по  

проектируемым внутриквартальным проездам, с выездом на проектируемую улицу, ведущую к 

существующей местной автодороге, примыкающей к Калужскому шоссе 

Расстояние от Калужского шоссе до объекта строительства – 0,9км 

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым домам. Конструкция дорожной одежды 

проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.  

На территории земельного участка 77:17:0120114:2109, отведенного под строительства, 

предусматривается размещение: 

- жилого многоквартирного дома №14, который состоит из 3-х корпусов 14.1, 14.2, 14.3 с 

встроенными  нежилыми помещениями и подземной автостоянкой; 

           Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч обеспечен 

противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи. 

Полное наименование и место нахождения застройщика, с которым заключен договор 

          Полное наименование Застройщика: Акционерное общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Сокращенное: АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

          Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом 2, строение 1, комната 216 

Режим работы – с 9,00 до 18,00 час. 

          Сайт http://a101.ru 

 

Полное наименование и место нахождения (для юридических лиц) учредителей 

(участников) застройщика, с которым заключен договор участия в долевом строительстве. 

Участник – ОАО «Масштаб» 

  

Более подробная информация по проекту опубликована на сайте застройщика - http://a101.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (лицензия 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00102, выдана 

ФКЦБ России 24 декабря 2002 г.). 



До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом 

инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами по адресу 129110, г. 

Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17, и (или) по тел.: (495) 213-18-37. 

 Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного 

управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей 

компании в сети Интернет: http://am-navigator.ru; информация, подлежащая в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность 

инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                             А.А. 

Ловчикова  


