ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Дома многоэтажной жилой застройки. 2 этап: многоквартирный жилой дом
№ 39-000334 по состоянию на 28.03.2019
Дата подачи декларации: 04.07.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"Мед-Вест"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"Мед-Вест"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
236038
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Калининградская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Калининград
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Краснодонская
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 4;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 17:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(401)257-44-05

Адрес элект ронной почт ы:
office@med-west.ru
Адрес официального сайт а:
www.riviera39.ru
Фамилия:
Алыпов
Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Леонидович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Жилой Комплекс «Прибалтийская Ривьера»
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
3906019800
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1023901866438
Год регист рации:
2.1.3
1997 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Алыпов
Имя:
3.3.2
Сергей
От чест во (при наличии):
3.3.3
Леонидович
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия

Голосов в органе управления:
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Квартал жилых домов. 2 этап: 34-х квартирный жилой дом, 5 этажей, 3 секции.
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.3
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 17;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийский Силуэт"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
16.11.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
№ RU39520101-0034
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Квартал жилых домов. 2 этап: 34-х квартирный жилой дом, 5 этажей, 3 секции.
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
3.3.6

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 19;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийский Силуэт"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
16.11.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ RU39520101-0032
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Квартал жилых домов. 2 этап: 10-и квартирный жилой дом, 5 этажей, 1 секция.

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 27;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийский Силуэт"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2012 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
16.11.2012
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ RU39520101-0033
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Квартал жилых домов. 3 этап: многоквартирный жилой дом, 5 этажей, 6 блок-секций.

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 25;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийский Силуэт"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2014 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
13.01.2014

4.1.12
4.1.13
4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (6) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ RU39520101-0003
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Квартал жилых домов. 4 этап: многоквартирный жилой дом, 8 этажей, 3 блок-секции.

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 21;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийский Силуэт"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2014 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
02.03.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ RU39520101-0005
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Дома многоэтажной жилой застройки. 1 этап: многоквартирный жилой дом

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.3
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Зеленоградск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Приморская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 37;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Жилой Комплекс "Прибалтийская Ривьера"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
30.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
RU № 39520000-53/2016МО
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация муниципального образования "Зеленоградский городской округ"
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
4.1.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
28.03.2019
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
(30 500) тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
54 335 тыс. руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
70 634 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Расчетный счет Застройщика № 40702810155000003128 открыт в Калининградском РФ АО «
Россельхозбанк» г. Калининград, к/с 30101810500000000878, БИК 042748878
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
5.1.2

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Зеленоградский
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Зеленоградск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
ул
Наименование улицы:
Приморская
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
2 этап. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого планируется распо
ложение объекта: 39:05:010324:75, общей площадью 24 427 кв.м.
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
10
Максимальное кол-во эт ажей:
10
Общая площадь объект а:
5739,57 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические
камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
сборные железобетонные многопустотные плиты
Класс энергоэффект ивност и:
C
Сейсмост ойкост ь:
Дом расположен в не сейсмоактивной зоне

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
«Геоид»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3906083185
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
"Абрис-Проект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
3904067861
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
30.10.2014
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
№ 39-1-4-0207-14
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Центр проектных экспертиз
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
3906167621
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
15.09.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
78-2-1-2-0061-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
"Международный Центр Экспертизы Проектов"

10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7839504812

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Жилой Комплекс «Прибалтийская Ривьера»

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№ RU39520101-0092
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
02.12.2014
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
23.03.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
29.08.2018
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Администрация муниципального образования "Зеленоградское городское поселение"
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
333-КЗО/2016
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
18.06.2016

Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
09.08.2016
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
11.07.2019
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
30.01.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст венност и земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
39:05:0010324:75
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
24 427 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Благоустройство предусматривает рациональное использование территории с чёткой орг
13.1 Об элемент ах
анизацией и разграничением движения автотранспорта и пешеходов. Покрытие проезже
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
й части и внутриплощадочное покрытие тротуаров, дорожек и площадок – плиточное. По
крытие дороги – бетонная плитка, покрытие тротуаров и хозяйственных площадок – бетон
ная тротуарная плитка. Края проездов обрамляются бетонным бортовым камнем, тротуа
ров – бетонным поребриком.
12.1.5

Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
На территории проектируемого жилого дома предусмотрена автостоянка на 22 парковоч
ных мест. Проезд к автостоянке запроектирован с улицы Приморской.
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
Проектом предусмотрено размещение на территории детской игровой универсальной пл
ощадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой, оборудованных малыми формам
и архитектуры.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Площадка для временного хранения твердых бытовых отходов расположена в границах з
емельного участка.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Озеленение территории состоит из посадки деревьев и высаживания партерного газона.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Соответствует. Входы в дом организованы при помощи пандусов. Создаются места пониж
ения бортового камня до 4 см согласно генплану.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Решения наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешех
одных зонах выполнены в составе проекта (без получения технических условий).
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
бытовое или общесплавное водоотведение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Зелвододобыча"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3917041250
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
20.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
Б/Н

14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.11.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 736 000 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Зелвододобыча"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3917041250
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Б/Н
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.11.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 628 000 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Западная энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3906970638
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 07-11/17

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
07.11.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5 030 000 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Калининградгазификация»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3906214945
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.10.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 297-М
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Калининградгазификация"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3906214945
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.10.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 251-М/изм.

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Экран"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
3900000231
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Экран"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
3900000231
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Непубличное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Экран"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
3900000231
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Непубличное акционерное общество

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Экран"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
3900000231
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
77
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
1
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
1
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
Площадь помещений вспомогат ельного
Номер
Общая площадь Кол-во
Номер
Площадь комнат ы использования
№ Назачение Эт аж
подъезда
(м2)
комнат
комнат ы
(м2)
Наименование
Площадь(м2)
1 кварт ира 1
44.60
1
2 кварт ира 1
44.71
1
3 кварт ира 1
59.47
2
4 кварт ира 1
37.15
1
5 кварт ира 1
37.31
1
6 кварт ира 1
38.92
1
7 кварт ира 1
63.67
2
8 кварт ира 1
37.39
1
9 кварт ира 1
43.27
1
10 кварт ира 2
44.60
1
11 кварт ира 2
44.71
1
12 кварт ира 2
59.47
2
13 кварт ира 2
37.15
1
14 кварт ира 2
37.31
1
15 кварт ира 2
38.92
1
16 кварт ира 2
63.67
2
14.2.3

17 кварт ира
18 кварт ира
19 кварт ира
20 кварт ира
21 кварт ира
22 кварт ира
23 кварт ира
24 кварт ира
25 кварт ира
26 кварт ира
27 кварт ира
28 кварт ира
29 кварт ира
30 кварт ира
31 кварт ира
32 кварт ира
33 кварт ира
34 кварт ира
35 кварт ира
36 кварт ира
37 кварт ира
38 кварт ира
39 кварт ира
40 кварт ира
41 кварт ира
42 кварт ира
43 кварт ира
44 кварт ира
45 кварт ира
46 кварт ира
47 кварт ира
48 кварт ира
49 кварт ира
50 кварт ира
51 кварт ира
52 кварт ира
53 кварт ира
54 кварт ира
55 кварт ира

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

37.39
43.27
44.60
44.71
59.47
37.15
37.31
38.92
63.67
37.39
43.27
44.60
44.71
59.47
37.15
37.31
38.92
63.67
37.39
43.27
44.60
44.71
59.47
37.15
37.31
38.92
63.67
37.39
43.27
44.60
44.71
59.47
35.34
35.51
36.92
63.67
37.39
43.27
44.60

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

56 кварт ира 7
44.71
57 кварт ира 7
59.47
58 кварт ира 7
35.34
59 кварт ира 7
35.51
60 кварт ира 7
36.92
61 кварт ира 7
63.67
62 кварт ира 7
37.39
63 кварт ира 7
43.27
64 кварт ира 8
44.60
65 кварт ира 8
44.71
66 кварт ира 8
59.47
67 кварт ира 8
35.34
68 кварт ира 8
35.51
69 кварт ира 8
36.92
70 кварт ира 8
63.67
71 кварт ира 8
37.39
72 кварт ира 8
43.27
73 кварт ира 9
95.41
74 кварт ира 9
95.03
75 кварт ира 9
74.44
76 кварт ира 9
105.52
77 кварт ира 9
43.27
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
3
2
4
1

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
1 нежилое помещение
подвал
419.80
кладовая
419.80
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Назачение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

№
№ Вид помещения
Помещение для
водомерного узла
3 Насосная
2

Описание мест а расположения
помещения

Назначение помещения

Площадь
(м2)

подвал

Узел учет а

3

подвал

Размещение насосов

12.2

4 КУИ
5 Коридор

подвал
подвал

6 Тамбур

1-й эт аж

быт овое
общест венное
общест венное, предохраняющее от проникновения
наружного воздуха
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное
ожидание лифт а
общест венное
общест венное

7 Лифт овой холл
1-й эт аж
8 Коридор
1-й эт аж
9 Лест ничная клет ка
1-й эт аж
10 Лифт овой холл
2-й эт аж
11 Коридор
2-й эт аж
12 Лест ничная клет ка
2-й эт аж
13 Лифт овой холл
3-й эт аж
14 Коридор
3 -й эт аж
15 Лест ничная клет ка
3-й эт аж
16 Лифт овой холл
4-й эт аж
17 Коридор
4-й эт аж
18 Лест ничная клет ка
4-й эт аж
19 Лифт овой холл
5-й эт аж
20 Коридор
5-й эт аж
21 Лест ничная клет ка
5-й эт аж
22 Лифт овой холл
6-й эт аж
23 Коридор
6-й эт аж
24 Лест ничная клет ка
6-й эт аж
25 Лифт овой холл
7-й эт аж
26 Коридор
7-й эт аж
27 Лест ничная клет ка
7-й эт аж
28 Лифт овой холл
8-й эт аж
29 Коридор
8-й эт аж
30 Лест ничная клет ка
8-й эт аж
31 Лифт овой холл
9-й эт аж
32 Коридор
9-й эт аж
33 Лест ничная клет ка
9-й эт аж
16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а расположения
помещения
1 Шахт а лифт а
2 Подземная част ь, секция 4
№

Вид оборудования

Назначения

Лифт ,- 1 шт
ВРУ-1

Верт икальный т ранспорт
Элект роснабжение и учет

4.94
13.52
10.62
6.88
29.35
17.27
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
29.35
14.35
6.88
22.15
14.35

3 Подземная част ь
4 Надземная част ь, кварт иры
5 Надземная част ь, кварт иры, секция 2

Водомерный и насосный узел
Газовые двухконт урные
кот лы
Газовые двухконт урные
кот лы
Узел учет а, № 3, 4

Водоснабжение, учет водоснабжения, уст ановка повышения
давления
Сист ема авт ономного от опления и горячего водоснабжения
Сист ема авт ономного от опления и горячего водоснабжения

6 1-й эт аж, фасад
газоснабжения и учет
16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2016 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
137 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
39:05:0010324:75

19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь
от крыт ы счет а эскроу

19.2.1

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
в компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
Калининградский РФ АО "Россельхозбанк"
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810155000003128
Корреспондент ский счет :
30101810500000000878
БИК:
042748878
ИНН:
7725114488
КПП:
390643002
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
58634519
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва

20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2

Вид соглашения или сделки:

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
24.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию

26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
6.1 О финансовом результ ат е т екущего года, о размерах
1 25.07.2018 кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е т екущего года, о размерах
2 26.10.2018 кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
19.4 Об уполномоченном банке, в кот ором у заст ройщика от крыт
3 26.10.2018
расчет ный счет
4 26.10.2018 11.1 О разрешении на ст роит ельст во
5 26.10.2018 17.1 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва

Описание изменений
Сведения о финансовых результ ат е, размерах кредит орской
и дебит орской задолженност и на 30.06.2018
Сведения о финансовых результ ат е, размерах кредит орской
и дебит орской задолженност и на 30.09.2018
Внесена информация о расчет ном счет е Заст ройщика
Внесена информация о продлении разрешения на
ст роит ельст во
В связи с продлением срока дейст вия разрешения на
ст роит ельст во изменен график реализации проект а
ст роит ельст ва

6.1 О финансовом результ ат е т екущего года, о размерах
6 28.03.2019 кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю
от чет ную дат у

Сведения о финансовых результ ат е, размерах кредит орской
и дебит орской задолженност и на 30.09.2018

7 28.03.2019 17.1 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва

В связи с продлением срока дейст вия разрешения на
ст роит ельст во изменен график реализации проект а
ст роит ельст ва
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