Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены по состоянию на 25.04.2018
Наименование субъекта РФ: Калининградская область

Данные о заявителе

Данные о многоквартирном доме (МКД)

Данные о застройщике и (или) иных лицах, привлекающих
денежные средства

№
п.п.
Ф.И.О. (при наличии)

местонахождение
(почтовый
(строительный)
адрес)

характеристика
МКД (тип,
площадь, кол-во
корпусов,
этажность)

1.

Смищенко
Галина Викторовна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

2.

Горкин
Владимир Николаевич

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

3.

4.

5.

Сивуха
Марина Владимировна

Перов
Владимир Алексеевич

Злипушкова
Галина Николаевна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

количетво
заключенных
договоров долевого
участия (или иных)

наимнование
юридического
лица

номер
свидетельства о
внесении в
ЕГРЮЛ

_

Инвестиционный договор,
договор участия в долевом
строительстве, соглашение
о переуступке прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 272-ОД
от 01.12.2015

_

_

Агентский договор,
договор цессии

ЖСК
"Инициатива
плюс"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Генерала
Челнокова, 2-8А

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 34-ОД
от 21.02.2014 г.

_

_

Договор соинвестирования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 34-ОД
от 21.02.2014 г.

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 34-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 21.02.2014 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

_

_

Инвестиционный договор,
договор участия в долевом
строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

78

78

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

наименование
юридического
лица

Сведения об этапе
строительства МКД
(степень строительной
готовности объекта в
местонахождение
процентах, стадия
номер
, почтовый
строительства)
свидетельства о
адрес,
внесении в
контактные
ЕГРЮЛ
данные

_

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Альфастрой"

Данные о документах,
подтверждающих право
строительства на данном
земельном участке, иных
документах, на основании
которых осуществлялось
строительство МКД
(реквизиты, срок действия)

Сведения о жилищно-строительном кооперативе,
жилищном накопительном кооперативе, в случае
если привлечение денежных средств заявителя для
строительства МКД осуществлялось указанными
юридическими лицами

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 21-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 07.02.2014 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

78

50

местонахождение,
почтовый адрес,
контактные данные

Данные о документах,
подверждающих основания
владения и пользования
земельным участом
застройщиком и (или) иными
лицами, привлекавшими
денежные средства заявителя
(реквизиты, срок действия)

Приложение № 3
Данные документов,
Данные о внесении данных в Реестр, включая данные
подтверждающих
о документах, на основании которых они вносятся
возникновение
правоотношений между
заявителем и
застройщиком или иным
лицом, привлекшим
денежные средства
гражданина для
о включении
о внесении
об исключении
строительства МКД,
заявителя в
изменений в
заявителя из
предметом которых
Реестр
Реестр
Реестра
является передача
жилого помещения
заявителю

ОГРН
1023901018470

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

Примечания

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Королева
Виктория Юрьевна

Зеленина Виктория
Валентиновна

Коробов

Евгений
Михайлович

Гузеева

Анжелика
Валерьевна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

Борташ
Наталья Борисовна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

Завалько
Александра Николаевна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

Горелик

Евгений
Альбертович

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

78

78

50

50

78

50

78

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Альфастрой"

ООО "Альфастрой"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Альфастрой"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 34-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 21.02.2014 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 42-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 04.03.2014 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901018470

ОГРН
1023901018470

ОГРН
1053909032220

ОГРН
1023901018470

ОГРН
1053909032220

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 45-ОД
от 11.03.2014 г.

_

_

Договор соинвестирования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 35-ОД
от 29.11.2012 г.

внесены изменения
в Реестр Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 68-ОД
от 03.04.2014 года

_

Договор соинвестирования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

_

_

Договор инвестирования,
договор участия в долевом
строительстве, договор
уступки права требования

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 77-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 04.04.2014 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 79-ОД
от 09.04.2014 г.

_

_

Договор
соинвестирования, договор
уступки права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 84-ОД
от 09.04.2014 г.

_

_

Инвестиционный договор,
договор участия в долевом
строительстве, договор
уступки права требования

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

13.

Карапетян
Артур Размикович

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

14.

Знаменская
Элина Николаевна

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

15.

16.

17.

18.

Гладышев
Юрий
Николлаевич

Карапетян
Левон Размикович

Мехтиева
Шабан Зейгамовна

Лаврова
Анна Викторовна

г. Калининград,
Московский пр-кт,
120-40

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 84-ОД
от 09.04.2014 г.

_

_

Инвестиционый договор,
соглашение, договор,
соглашение об уступке
права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 100-ОД
от 16.05.2014 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

ЖСК
"Инициатива
плюс"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Генерала
Челнокова, 2-8А

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
включена в Реестр
основании "Соглашения №ФСПриказом
Р/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Министерства
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
строительства
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
Калининградской
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
области № 100-ОД
собственности РФ от 07.11.05 г.
от 16.05.2014 года
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 100-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 16.05.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Инвестиционый договор,
соглашение, договор,
соглашение об уступке
права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 114-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.05.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 125-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 19.06.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав и обязанностей,
дополнительное
соглашениеа

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

118

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

78

118

118

118

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Вартанян
Тереза Давидовна

Степанян
Нарине Размиковна

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

Дибижева
Карина Валерьевна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

Зорин
Михаил Валерьевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Кудик
Сергей Николаевич

Россман
Лана Халидовна

Валаханович
Тамара Сергеевна

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

118

118

118

50

173

118

118

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "Альфастрой"

ООО "Вивагс"

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 125-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 19.06.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 125-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 19.06.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 125-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 19.06.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 125-ОД
от 19.06.2014 г.

_

_

Договор
соинвестирования,
соглашение о переуступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

_

изменения внесены
в Реестр Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 280-ОД
от 05.10.2016

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 151-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 25.07.2014 г.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 166-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 05.08.2014 г.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901018470

ОГРН
1033904500530

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

26.

27.

28.

Губер
Райнгольд Оттович

Римацкая
Любовь Эрвиновна

Савченко
Виктор Николаевич

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

50

118

118

_

_

Договор соинвестирования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 167-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 07.08.2014 г.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 167-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 07.08.2014 г.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 175-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 15.08.2014 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1033904500530

Земельный участок
включен в Реестр
предоставлен в аренду по
Приказом
договору на передачу в аренду
Министерства
Р/с № RU39315000322/2007, до
городских земель №008631
строительства
31.12.2014 года
от22.03.2007 года
Калининградской
зарегистрирован в УФРС по КО
области № 196-ОД
17.05.2007 года
от 08.09.2014 г.

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

включен приказом
Министерства
г. Калининград,
строительства
ОГРН
Земельный участок предоставлен
Московский проспект,
в аренду по договору на передачу в аренду городских
р/с № RU39315000-223/2013
земель № 008489 от 22.01.2007
Калининградской
г.
1023900991410
40
области от
17.10.2014 г. №
231-ОД

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
областиот
17.10.2014 г. №
231-ОД

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

ООО "Альфастрой"

ООО "ГАНЗАсервис"

ООО "ГАНЗАсервис"

Белан
Анна Викторовна

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

30.

Рожкова
Лариса Павловна

жилой дом по ул.
Гагарина Орудийная- пер.
Полевой, в г.
Калининграде

214-квартирный 9ти этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

31.

Дрига
Роман Николаевич

жилой дом по ул.
Докука в г.
Калининграда

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы строим
дом"

жилой дом по ул.
Докука в г.
Калининграда

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы строим
дом"

32.

Кукушкина
Фаризовна

Елена

Св-во №343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
RU39315000-314/2007 от
землей от 26.01.2003 , КЭЧ
30.10.2007, срок до 01.08.2012
района; Инвестиционный
г.
контракт № 01-8/86 от
18.09.06г.,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 167-ОД
от 07.08.2014 г.

29.

118

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

ОГРН
1023901018470

ОГРН
1023900991410

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489 от
22.01.2007 г.

р/с № RU39315000-223/2013

33.

Нефедова
Ольга Владимировна

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

34.

Озерцова
Галина Николаевна

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

35.

Кайгородова
Ольга Николаевна

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

36.

Смирнова
Евгения Иосифовна

Реконструкция
чердачного
пространства путем
надстройки в жилом
доме №175-177 по
Советскому
проспекту г.
Калининграда

Реконструкция
чердачного
пространства путем
надстройки в жилом
доме №175-177 по
Советскому
проспекту г.
Калининграда

37.

38.

39.

40.

Чиж

Антон
Павлович

Воропаева
Наталья Геннадьевна

жилой дом по ул.
Октябрьская
площадь, 20а,
г.Калининград

Окатова
Оксана Михайловна

жилого дома по адресу:
г. Калининград, ул.
Гагарина - ул.
Орудийная - пер.
Полевой

Чиркова
Галина Ивановна

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 2-ОД от
15.01.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

78

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ОГРН
1053909032220

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
24.11.2014 г. №
259-ОД-1

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

ЖСК
"Инициатива
плюс"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Генерала
Челнокова, 2-8А

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
24.11.2014 г. №
259-ОД-1

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор цессии

ЖСК
"Инициатива
плюс"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Генерала
Челнокова, 2-8А

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

Многоквартирный
дом,

2

ООО
"Инвестиционностроительная
компания"

ОГРН
1023900594959

г. Калининград, ул.
Маршала Борзова,285

_

_

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
24.11.2014 г. №
259-ОД

_

_

Договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 0 %

Многокввартирный
дом

2

ООО
"Инвестиционностроительная
компания"

ОГРН
1023900594959

г. Калининград, ул.
Маршала Борзова,285

_

_

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
24.11.2014 г. №
259-ОД

_

_

Договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 0 %

_

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
24.11.2014 г. №
259-ОД-1

_

_

Договор

_

_

_

100%, дом сдан,
достраивало дом НП
"Наш дом-20"

Приказ
разрешение на строительство от
Министерства
06.11.2007 года № RU39315000строительства
322/2007, срок действия
Калининградской
которого продлен до 31.12.2014
области от
года.
23.12.2014 г. №
291-ОД

_

_

Договор долевого участия
в строительстве

_

_

_

70%, строительства
объекта ведется
медленными темпами

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав (требований) к
договору

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

20-квартирный
жилой дом

214-квартирного 7секционный

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

1 (двойная продажа)

214

78

ООО "Горизонт-II"

ООО "Вивагс"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

_

1033904500530

ОГРН
1053909032220

г. Калининград, ул.
Камская, 63 А

_

г. Калининград,
ул.
Коммунистическая,
23;

Земельный участок с
кадастровым номером
39:15:131932:0008 для данного
строительства предоставлен
застройщику администрацией
городского округа «Город
Калининград» по договору на
передачу в аренду городских
земель от 22.03.2007 года №
008631.

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 2-ОД от
15.01.2015 года

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Дядель
Константин Константинович

Лагонда
Дмитрий Ленгович

Черноморец
Татьяна Николаевна

Кудрявцева
Алиса Ильгамовна

Козырева
Надежда Федоровна

Макова
Валентина Николаевна

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

г. Калининград, ул.
Суворова, 40

г. Калининград, ул.
А. Невского, д. 188б

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

78

78

78

78

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

78

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ЗАО "СтатибаБалтика"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 2-ОД от
15.01.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 2-ОД от
15.01.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 27-ОД
от 10.02.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 27-ОД
от 10.02.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

Жилищностроительный
кооператив
"Невского,188"

ОГРН
1143926000580

236029,
Калининград, ул.
Нарвская, д. 74,
кв. 45

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

_

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 43-ОД
от 18.03.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

Дом введен в
эксплуатацию. Граждане
признаны потерпевшими
по уголовному делу с
правом подачи иска к
виновному лицу о
возмещении ущерба.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 298-ОД
от 18.12.2015 года

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901865921

ОГРН
1053909032220

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

_

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

47.

Гринюк
Татьяна Харитоновна

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

48.

Савинова
Елена Владимировна

г. Калининград,
пр-кт Победы ул. Менделеева

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

_

49.

Магомедова
Наталья Владимировна

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

50.

Захарычев
Владимир Ильич

Калининградская
область,
Гурьевский район,
пос. Малое Исаково,
ул. Пушкинская,
д. 16 Р

64-квартирный дом,
общая площадь
квартир 3591,7 кв. м,
5 этажей

51.

Боднар
Владимир Иванович

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

480-квартирный
каркасномонолитный дом, 1618 этажей, площадь
26635,4 кв.м.

Беляева
Ирина Алексеевна

52.

53.

Лютко

Ирина
Владимировна

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

Калининградская
область,
Гурьевский район,
пос. Малое Исаково,
ул. Пушкинская,
д. 16 Р

64-квартирный дом,
общая площадь
квартир 3591,7 кв. м,
5 этажей

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 23-ОД
от 02.02.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

ЖСК
"Инициатива
плюс"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Генерала
Челнокова, 2-8А

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

_

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 79-ОД
от 17.03.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

_

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2015 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 79-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 17.03.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок
включен в Реестр
(кадастровый номер Приказом
Разрешение на строительство от
39:03:030227:42) предоставлен в
Министерства
25.02.2009 № RU 39310000аренду сроком до 01.09.2018 на
строительства
74/2009, срок действия до
основании договора аренды
Калининградской
09.01.2010.
земельного участка
области № 79-ОД
№ 711 от 03.10.08 г.,
от 17.03.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 23 %,
строительство объекта
не ведется

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 112-ОД
от 12.04.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 6%,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 119-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 22.04.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав (требования)

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок
включен в Реестр
(кадастровый номер Приказом
Разрешение на строительство от
39:03:030227:42) предоставлен в
Министерства
25.02.2009 № RU 39310000аренду сроком до 01.09.2018 на
строительства
74/2009, срок действия до
основании договора аренды
Калининградской
09.01.2010.
земельного участка
области № 129-ОД
№ 711 от 03.10.08 г.,
от 10.05.2016

_

_

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

_

ООО
"Калининграджилст
рой"

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

118

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

12

ООО "Империя
строительства"

ОГРН
1023901019251

г. Калининград,
ул. Зеленая,
д. 44, оф. 14

256

ЖСК "Инициатива
плюс" (ранее ООО
"Калининграджилст
рой")

ОГРН
1043902824404

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
2-8А

118

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

12

ООО "Империя
строительства"

ОГРН
1023901019251

г. Калининград,
ул. Зеленая,
д. 44, оф. 14

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

_

Кадастровый номер земельного
участка - 39:15:13 07 12:47.
Договор № 004728 на передачу
в аренду городских земель от
30.08.02 г., до 20.06.2016 г.

Р/с № 59 от 30.03.05 г., срок
действия р/с окончен

54.

55.

56.

Синьковская
Ольга Владимировна

Синьковский
Кирилл Юрьевич

Астафьева
Светлана Владимировна

г. Калининград, ул.
А. Невского, д. 188б

г. Калининград, ул.
А. Невского, д. 188б

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

78

78

118

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 129-ОД
от 10.05.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 129-ОД
от 10.05.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 156-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
03.06.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "ГАНЗАсервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 223-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 22.08.2016 года
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель №008631
от22.03.2007 зарегистрирован в
УФРС по КО 17.05.2007

Р/с № RU39315000322/2007, до
31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 236-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель №008631
от22.03.2007 зарегистрирован в
УФРС по КО 17.05.2007

включена в Реестр
Приказом
Министерства
Р/с № RU39315000322/2007, до
строительства
31.12.2014
Калининградской
области № 236-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель № 008631
от22.03.2007 зарегистрирован в
УФРС по КО 17.05.2007

Р/с № RU39315000322/2007, до
31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 236-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО"К-Д Плюс")

ООО "Ганза-сервис"

57.

Искаков
Рафаиль Ануарбекович

г. Калининград, ул.
А. Невского, д. 192

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м., 9
этажей

58.

Слесаренко
Наталья Анатольевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

59.

Романова
Татьяна
Александровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

60.

Колягин
Илья
Владимирович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

118

173

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

62.

Грива
Сергей Николаевич

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190"А"

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

63.

Боровлева
Нина Николаевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы
строим дом"

64.

Васильев
Олег Иванович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

65.

Кириллова
Людмила Аркадьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

66.

Черкасова
Ирина Петровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

67.

Титарѐва
Людмила Сергеевна

г. Калининград,
ул. Гагарина

119-квартирный
жилой дом

61.

Колягина
Арнольдовна

Алла

173

50

ООО "Вивагс"

ООО "Альфастрой"

ОГРН
1033904500530

ОГРН
1023901018470

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель № 008631
от22.03.2007 зарегистрирован в
УФРС по КО 17.05.2007

Св-во № 343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
землей от 26.01.2003, КЭЧ
района; Инвестиционный
контракт № 01-8/86
от 18.09.2006,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

Р/с № RU39315000322/2007, до
31.12.2014

RU39315000-314/2007
от 30.10.2007,
срок до 01.08.2012

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 236-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор участия в долевом
строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 236-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор
соинвестирования,
соглашение об уступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

_

_

Инвестиционный договор,
договор уступки прав
(цессии)

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

№ RU39315000-223/2013

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 237-ОД
от 12.09.2016

ООО "Мы
строим дом"

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

№ RU39315000-223/2013

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 237-ОД
от 12.09.2016

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы
строим дом"

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

№ RU39315000-223/2013

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 237-ОД
от 12.09.2016

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы
строим дом"

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

№ RU39315000-223/2013

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 237-ОД
от 12.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

_

ООО
"Калининградское
объеинение
"Балтик-Центр"

ОГРН
1033902800502

_

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 258/1ОД от 14.09.2016

_

_

Договор на долевое
участие в строительстве

_

_

_

_

г. Калининград,
ул. Сергеева, д. 2

_

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС по КО
17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 263-ОД
от 19.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№ 008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 263-ОД
от 19.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 263-ОД
от 19.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав, доп.
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 264-ОД
от 20.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 264-ОД
от 20.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 267-ОД
от 26.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 267-ОД
от 26.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительные
соглашения

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

68.

Ткаченко
Татьяна Юрьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

69.

Пузыревская
Татьяна Васильевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

70.

Мисник
Виктор Николаевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

71.

Костюк
Валентин Геннадьевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

72.

Луговик
Галина Алексеевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

73.

Ежова
Валерия Вячеславовна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

74.

Сергеева
Ольга Олеговна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

173

173

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 267-ОД
от 26.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000-223/2013

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 269-ОД
от 27.09.2016

_

_

Инвестиционные договоры

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 269-ОД
от 27.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 269-ОД
от 27.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 269-ОД
от 27.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 269-ОД
от 27.09.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

75.

Фурман
Мария Филипповна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

76.

Балтайс
Дмитрий Альбертович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом ,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы строим
дом"

ОГРН
1023900991410

77.

Капалбаева
Любовь Николаевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

78.

Жукевич
Владимир Леонидович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

79.

Королькова
Татьяна Петровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

80.

Крестьянинова
Екатерина Петровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

81.

Кузнецов
Геннадий Михайлович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

173

173

173

173

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

82.

Панасевич
Андрей Анатольевич

Калининградская
обл., г. Балтийск,
ул. Каплунова

80-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь кв.м.

83.

Панасевич
Александр Андреевич

Калининградская
обл., г. Балтийск,
ул. Каплунова

80-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь кв.м.

84.

Панасевич
Павел Андреевич

Калининградская
обл., г. Балтийск,
ул. Каплунова

80-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь кв.м.

85.

Семченко
Максим Сергеевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

86.

Урбанович
Юрий Язепович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

87.

Панасевич
Ирина
Вячеславовна

Калининградская
обл., г. Балтийск,
ул. Каплунова

88.

Мешочкина
Надежда Никитична

89.

Волкова
Маргарита Ивановна

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 15 %

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 15 %

включен в Реестр
Приказом
Министерства
от
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 15 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 276-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 15 %

№ RU39315000-223/2013

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 280-ОД
от 03.10.2016

_

_

Инвестиционные договоры

_

_

_

сдан в эксплуатацию

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 280-ОД
от 03.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнитеьное соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

_

ООО
"ПолиАнтиКор
Строй"

ОГРН
1053915510549

г. Калининград,
ул. Красная, 115, 16

Земельный участок с
№ RU39313000-7
кадастровым номепром 39:14:0101.02.2008
0-06:0001

_

ООО
"ПолиАнтиКор
Строй"

ОГРН
1053915510549

г. Калининград,
ул. Красная, 115, 16

Земельный участок с
№ RU39313000-7
кадастровым номепром 39:14:0101.02.2008
0-06:0001

_

ООО
"ПолиАнтиКор
Строй"

ОГРН
1053915510549

г. Калининград,
ул. Красная, 115, 16

Земельный участок с
№ RU39313000-7
кадастровым номепром 39:14:0101.02.2008
0-06:0001

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок с
№ RU39313000-7
кадастровым номепром 39:14:0101.02.2008
0-06:0001

173

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

80-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь кв.м.

_

ООО
"ПолиАнтиКор
Строй"

ОГРН
1053915510549

г. Калининград,
ул. Красная, 115, 16

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Докука

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы строим
дом"

ОГРН
1023900991410

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

173

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель
№ 008489 от 22.01.2007

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

от

от

от

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

94.

Бальчукинас
Анжелика Валерьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

95.

Бальчукинас
Юрий Станиславович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

96.

Нестеров
Илья Александрович
(двойная продажа)

жилой дом по
ул. Докука в
г. Калининграда

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

р/с № RU39315000-223/2013

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 287-ОД
от 10.10.2016

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

сдан в эксплуатацию

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

93.

Гладких
Александр Григорьевич

90.

91.

92.

Шаповалова
Петровна

Галина

Агафонов
Сергей Александрович

Гладких

Ольга

173

173

173

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы
строим дом"

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489
от 22.01.2007

97.

Белоногова
Евгения Анатольевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

98.

Белоногова Доминика
Вадимовна (ребенок)

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

173

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 285-ОД
от 07.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 285-ОД
от 07.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

_

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

_

_

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

99.

Михлик
Андрей Юрьевич

г. Калининград,
ул. Докука, д. 27 Б

Многоквартирный
дом

_

ООО "КДСтрой"

ОГРН
1073905003721

г. Калининград,
ул. Чернышеского,
д. 60, кв. 1

100.

Кушнир
Олег Васильевич

г. Калининград,
ул. Докука, д. 27 А

Многоквартирный
дом

_

ООО "КДСтрой"

ОГРН
1073905003721

г. Калининград,
ул. Чернышеского,
д. 60, кв. 1

_

_

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

_

101.

Халафян Эмине

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

102.

Соломатин
Константин Олегович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительные
соглашения

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

103.

Соломатина
Виктория Александровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительные
соглашения

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

104.

Нестерова
Тамара Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 288-ОД
от 10.10.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

173

173

173

ООО "Вивагс"

105.

106.

Тесленко
Татьяна Анатольевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Андриевская
Руфина Михайловна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

107.

Еременко
Татьяна Анатольевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

108.

Чуркина
Елена Владимировна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

109.

Бобылева
Ольга Александровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

110.

Гуйда
Валентина Германовна

111.

112.

173

173

ООО "Вивагс"

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
18.10.2016
№ 294-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
18.10.2016
№ 294-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
18.10.2016
№ 294-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договоры уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
18.10.2016
№ 294-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Министерства
строительства
Калининградской
области от
18.10.2016
№ 294-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 313-ОД
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Гуйда
Сергей Петрович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 313-ОД
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Беседин
Кирилл Владимирович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 313-ОД
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

118

173

ООО "Вивагс"

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

114.

Ищенко
Алексей Викторович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

115.

Завьялов
Павел Алексеевич

Калининградская
область,
Гурьевский район,
пос. Малое Исаково,
ул. Пушкинская,
д. 16 Р

64-квартирный дом,
общая площадь
квартир 3591,7 кв. м,
5 этажей

116.

Созонтов
Сергей Леонидович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

117.

Берашевич
Андрей Александрович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

118.

Денисов
Андрей Павлович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

119.

Александрова
Наталья Алексеевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

120.

Алексеева
Ирина Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

113.

Беседина
Николаевна

Инна

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 313-ОД
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 313-ОД
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

12

ООО "Империя
строительства"

ОГРН
1023901019251

г. Калининград,
ул. Зеленая,
д. 44, оф. 14

Земельный участок
включен в Реестр
(кадастровый номер Приказом
Разрешение на строительство от
39:03:030227:42) предоставлен в
Министерства
25.02.2009 № RU 39310000аренду сроком до 01.09.2018 на
строительства
74/2009, срок действия до
основании договора аренды
Калининградской
09.01.2010.
земельного участка
№
области № 313-ОД
711 от 03.10.08 г.,
от 12.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
дополнительное
соглашение

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 318-ОД
от 18.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 318-ОД
от 18.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 318-ОД
от 18.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 318-ОД
от 18.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 322-ОД
от 25.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

173

173

173

173

ООО "Вивагс"

ООО "Вивагс"

ООО "Вивагс"

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Винцавич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

123.

Бойко
Валентина Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

124.

Панасюк
Татьяна Валерьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

125.

Тесленко
Юрий Владимирович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

121.

122.

126.

127.

128.

Алексеев
Андрей Яковлевич

Будавас

Альберт

Иваненко
Анатольевна

Елена

Рахманов
Вячеслав Эдуардович

Ворожун
Александр Михайлович

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А .Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

173

173

173

173

173

173

118

118

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 322-ОД
от 25.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 322-ОД
от 25.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 322-ОД
от 25.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 322-ОД
от 25.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 324-ОД
от 28.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 324-ОД
от 28.11.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав,
договор о переуступке
права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования, соглашение о
переуступке права
требования, договор
уступки права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Цыганков
Александр Олегович

Якушев
Станислав Валерьевич

Воропаева
Людмила Сергеевна

Жбанкова
Анна Анатольевна

Пиляцкас
Гинтас Прано

Семендяева
Мила Васильевна

Подорова
Галина Григорьевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

118

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договоры уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 324-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 28.11.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 329-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 08.12.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключена в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 329-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 08.12.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

136.

137.

138.

139.

Подоров
Иван Степанович

Бойкова
Ольга Владимировна

Суружиу
Юрий Васильевич

Соловьева
Степанида Юрьевна

Прибыльнов
140.
Алексеевич

141.

142.

Андрей

Береговая
Галина Николаевна

Саламов
Халит Эльмурзаевич

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФСвключен в Реестр
2005/04-88/УА об уступке прав
Приказом
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Министерства
Р/с № RU 39315000-361/2008 от
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
строительства
22.12.08 г., до 01.10.2014 г.
39
участка, находящегося в соб-ти
Калининградской
РФ, от 11.04.05 г. № ФСобласти № 329-ОД
2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
от 08.12.2016
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 329-ОД
от 08.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 329-ОД
от 08.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 329-ОД
от 08.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 331-ОД
от 09.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 331-ОД
от 09.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 331-ОД
от 09.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

143.

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

Устарханова
Марха Шамилевна

Горобцова
144.
Викторовна

Ирина

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

145.

Понамарева
Наталья Геннадьевна

146.

Ржеутская
Светлана Анатольевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Насырова
Ольга Валерьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

147.

148.

149.

Мохина
Наталья Валерьевна

Самарина
Татьяна Алексеевна

г. Калининград,
жилой дом по ул.
Суворова

г. Калининград,
жилой дом по ул.
Суворова

118

118

173

173

173

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 331-ОД
от 09.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области № 331-ОД
от 09.12.2016

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение переуступки
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
15.12.2016
№ 337-ОД

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
15.12.2016
№ 337-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав,
договор о переуступке
права требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
15.12.2016
№ 337-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ 90 от 10.12.2004

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

-

-

Договор долевого участия
в строительстве, договор
уступки прав

-

-

-

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

№ 90 от 10.12.2004

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

-

-

Договор долевого участия
в строительстве, договор
уступки прав

-

-

-

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ООО "Вивагс"

ЗАО "СтатибаБалтика"

ЗАО "СтатибаБалтика"

ОГРН
1023901865921

ОГРН
1023901865921

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

_

_

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Карнаушенко
Алена Валерьевна

Захаров
Александр Витальевич

Орешникова
Людмила Васильевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

Орешников
Валерий Васильевич

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

Шпиркина
Галина Гайсаевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Будюкина
Любовь Анатольевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

Савкин
Роман Борисович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

173

173

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Вивагс"

ООО "Вивагс"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

_

_

Договор долевого участия
в строительстве, договор
уступки прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
14.12.2016
№ 334-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
19.12.2016
№ 339-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

157.

Семибратов
Геннадий Иванович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

158.

Саркисян
Каро Рафаелович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

159.

Наумов
Иван Александрович
(двойные продажи)

жилой дом по
ул. Докука в
г. Калининграда

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

жилой дом по
ул. Докука в
г. Калининграда

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

Сульжик
160. Ольга Александровна (двойные
продажи)

161.

162.

163.

Кузнецова
Наталия Валерьевна

Скибицкая
Ивановна

Галина

Громов
Сергей Валентинович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

32 (23 двойные
продажи)

32 (23 двойные
продажи)

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Мы
строим дом"

ООО "Мы
строим дом"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования и перевода
долга

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договор долевого участия
в строительстве,
соглашение об уступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489
от 22.01.2007

р/с № RU39315000-223/2013

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

сдан в эксплуатацию

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489
от 22.01.2007

р/с № RU39315000-223/2013

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

сдан в эксплуатацию

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве,
договоры уступки права
требования, соглашения о
переуступке прав и
обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договоры уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Балобаев
Андрей Владимирович

Загоевский
Игорь Николаевич

Хританькова
Анна Геннадьевна

Гинсар
Лидия Николаевна

Кривенко
Берутта Ионо
(двойные продажи)

Мысник
Зинаида Ивановна
(двойные продажи)

Бессмертный
Анатолий Викторович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Суворова

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Суворова

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ЗАО "СтатибаБалтика"

ЗАО "СтатибаБалтика"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

№ 90 от 10.12.2004

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

-

-

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав (требований)

-

-

-

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

№ 90 от 10.12.2004

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

-

-

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав (требований)

-

-

-

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901865921

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

ОГРН
1023901865921

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

ОГРН
1043902823601

_

_

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
22.12.2016
№ 347-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

Дрондина
Надежда Николаевна

Шароваров
Валерий Иванович

Малашевская
Наталья Александровна

Малашевская
Ирина Валерьевна

Ульянова
Елена Владимировна

Малашевский
Виталий Валерьевич

Третяк
Татьяна Борисовна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

173

118

118

118

118

118

118

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включена в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

включен в Реестр
Приказом
Министерства
строительства
Калининградской
области от
27.12.2016
№ 353-ОД

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
27.01.2017
№ 86

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

178.

Матвеев
Герман Викторович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

179.

Кошелева
Елизавета Николаевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

180.

Михель
Виктор Георгиевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

181.

Сапожников
Евгений Иванович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

182.

Осипов
Александр Аршакович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Суворова

183.

Былинкина
Ольга
Вячеславовна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

184.

Белякова
Людмила Егоровна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

173

118

173

173

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

173

118

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
27.01.2017
№ 86

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
27.01.2017
№ 86

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
06.02.2017
№ 150

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
06.02.2017
№ 150

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

_

№ 90 от 10.12.2004

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
06.02.2017
№ 150

-

-

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав (требований)

-

-

-

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
15.02.2017
№ 204

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
15.02.2017
№ 204

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашения о преуступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ЗАО "СтатибаБалтика"

ООО "Вивагс"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1023901865921

ОГРН
1033904500530

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

185.

Гриболев
Владимир Петрович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

186.

Фомина
Наталья Викторовна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
190 А

83-квартирный
кирпичноблокированный
жилой дом,
площадью 5 372,0
кв.м., 5 этажей

187.

Любезникова
Таисия Григорьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

188.

Горбун
Владимир Александрович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

173

50

173

118

ООО "Вивагс"

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Св-во № 343 на право собств. на
землю, бессрочного
(постоянного) пользования
землей от 26.01.2003, КЭЧ
RU39315000-314/2007 от
района; Инвестиционный
30.10.2007, срок до 01.08.2012
контракт № 01-8/86
от 18.09.2006,
КН земельного участка 39:15:1310-07:0072

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
06.03.2017
№ 291

_

_

Договор соинвестирования

_

_

_

степень строительной
готовности - 75 %,
строительство объекта
не ведется

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
29.03.2017
№ 432

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
29.03.2017
№ 432

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о преуступке
прав и обязанностей

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
29.03.2017
№ 432

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901018470

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

189.

Асанов
Сейяр Османович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

190.

Липина
Елена Игоревна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

191.

Липин
Виталий Евгеньевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

118

_

ООО "Альфастрой"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
06.03.2017
№ 291

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

г. Калининград,
ул. А. Невского, 78б
(юридический адрес);
г. Калининград,
Гвардейский
проспект, 15
(почтовый адрес)

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.04.2017
№ 483

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.04.2017
№ 483

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.04.2017
№ 483

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.04.2017
№ 483

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

192.

Липина
Екатерина Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

193.

Липина
Елизавета Ивановна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

194.

Грудева
Нэлли Дмитриевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

195.

Ястребова
Алина Юрьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

196.

197.

198.

Прудниченков
Юрий Николаевич

Макаев
Асланбек Нурдыевич

Белковская
Галина Николаевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

173

173

118

118

78

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

Р/с № RU 39315000-249/2011,
срок до 31.12.2013 года

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
24.04.2017
№ 613

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

р/с № RU39315000-223/2013

приказ
минконтроля
Калининградской
области от
28.04.2017 № 671

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

сдан в эксплуатацию

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

приказ
минконтроля
Калининградской
области от
28.04.2017 № 671

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор о переуступке
права требования, договор
уступки прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

приказ
минконтроля
Калининградской
области от
28.04.2017 № 671

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

приказ
минконтроля
Калининградской
области от
28.04.2017 № 671

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве,
договоры цессии

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.05.2017 № 723

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

199.

Белковский
Алексей Александрович

г. Калининград,
А.Невского, 188 б

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

200.

Федулова
Светлана Викторовна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

173

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

201.

Яринич
Татьяна Александровна

жилой дом по
ул. Докука в
г. Калининграда

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

32
(23 двойные продажи)

ООО "Мы
строим дом"

ОГРН
1023900991410

202.

Бобровских
Ольга Николаевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

203.

Аветисьянц
Анжела Владимировна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

204.

Аветисьянц
Валерий Айкакович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

205.

Кожевников
Виталий Алексеевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

78

173

118

118

173

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСг. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
39
договору аренды земельного
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1053909032220

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489
от 22.01.2007

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

206.

207.

Молчанова
Анастасия Ванадиевна

Синаева
Нина Петровна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

208.

Моносов
Владимир Васильевич

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

209.

Мостовая
Светлана Эдуардовна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

210.

Волков
Сергей Михайлович

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

211.

Антоненко
Ирина Николаевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

212.

Ковтун
Александр Владимирович

г. Калининград,
ул. Старокаменная,
д. 20

173

118

118

173

118

173

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.05.2017 № 723

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
15.05.2017 № 843

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
15.05.2017 № 843

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования и перевода
долга

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
22.05.2017 № 916

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
22.05.2017 № 916

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
16.05.2017 № 845

_

_

Договор долевого участия
в строительстве, договор
уступки прав по договору
долевого участия в
строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

Приказ
Минконтроля
Разрешение на строительство №
Калининградской
RU39310000-221/2014 МО от
области от
09.04.2014
01.06.2017
№ 998

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

ООО "Вивагс"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

ООО "Квартал"

ОГРН
1113926035409

г. Калининград,
ул. Высоцкого, д. 20

Земельный участок
предоставлен в аренду на
основании договора аренды
земельного участка от
01.11.2010 № 1716

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

Ахмедов
Вагид Ирманович

Петренко
Ирина Михайловна

Матюков
Вячеслав Владимирович

Матюкова
Лилия Владимировна

Матюкова
Виктория
Вячеславовна

Киселев
Алексей Юрьевич

Чепайтис Альгимантас
Адольфович

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Суворова

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

120-квартирный
кирпичный
дом,многоквартирны
й дом по ул.
Суворова, 40 в
11 (двойные продажи)
г. Калининграде в
установленном
порядке был введен
в эксплуатацию

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

118

118

ЗАО "СтатибаБалтика"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

№ 90 от 10.12.2004

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
01.06.2017
№ 998

_

_

Договор долевого учатия в
строительстве, соглашение
о переуступке права

_

_

_

дом введен в
эксплуатацию,
разрешение на ввод от
31.08.2009

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1023901865921

г. Калининград,
Транспортный тупик,
10

_

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

Шашков
Юрий Аркадьевич

Кириченко
Виктор Петрович

Петрова
Евгения Валентиновна

Евсеева

Надежда
Николаевна

Смирнова
Наталья Николаевна

Кузьмин
Владимир Егорович

Мухина

Надежда
Николаевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
07.06.2017
№ 1036

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

227.

228.

229.

Кузнецов
Сергей Владимирович

Лашманов
Максим Евгеньевич

Ефишова
Викторовна

Ольга

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

230.

Шапорева
Екатерина Сергеевна

г. Калининград,
ул. Старокаменная,
д. 20

ООО "Квартал"

ОГРН
1113926035409

г. Калининград,
ул. Высоцкого, д. 20

Земельный участок
предоставлен в аренду на
основании договора аренды
земельного участка от
01.11.2010 № 1716

Приказ
Минконтроля
Разрешение на строительство №
Калининградской
RU39310000-221/2014 МО от
области от
09.04.2014
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

231.

Кильбаух
Ольга Геннадьевна

г. Калининград,
ул. Старокаменная,
д. 20

ООО "Квартал"

ОГРН
1113926035409

г. Калининград,
ул. Высоцкого, д. 20

Земельный участок
предоставлен в аренду на
основании договора аренды
земельного участка от
01.11.2010 № 1716

Приказ
Минконтроля
Разрешение на строительство №
Калининградской
RU39310000-221/2014 МО от
области от
09.04.2014
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.06.2017
№ 1042

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

232.

233.

Марчук
Александр Владимирович

Кавкаева
Ирина Васильевна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

234.

235.

236.

237.

238.

Романова
Елена Александровна

Петренко
Максим
Николаевич

Мальков
Виктор Владимирович

Арутюнян
Марианна Вардановна

Безрукова
Наталья Юрьевна

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

173

118

118

118

118

ООО "Вивагс"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
16.06.2017
№ 1073

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
16.06.2017
№ 1073

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
16.06.2017
№ 1073

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
29.06.2017
№ 1174

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
29.06.2017
№ 1174

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

р/с № RU39315000-223/2013

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Инвестиционный договор

_

_

_

степень строительной
готовности - 65 %

ОГРН
1033904500530

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

239.

Якунина
Валерия Олеговна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

240.

Матвеев
Юрий Сергеевич

жилой дом по ул.
Докука в г.
Калининграда

7-9 этажный дом,
общая площадь 6390,7 кв.м

32 (23 двойные
продажи)

ООО "Мы строим
дом"

ОГРН
1023900991410

Земельный участок
г. Калининград,
предоставлен в аренду по
Московский проспект, договору на передачу в аренду
40
городских земель № 008489 от
22.01.2007 г.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

Белова

Ольга
Михайловна

Белов
Дмитрий Владимирович

Коман
Елена Александровна

Коман
Валерий Михайлович

Пичугина
Ольга Николаевна

Кожевников
Александр Александрович

Зубко
Зинаида Ивановна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192
(№ 1, 2 по ГП)

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

118

118

118

118

118

78

78

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

248.

249.

250.

251.

252.

253.

Плятас
Сигитас Ионо

Козлов
Сергей Викторович

Зайцев
Михаил Александрович

Рамазанова
Алина Надирбеговна

Кошевая
Светлана Владимировна

Тычинская
Лидия Петровна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

78

78

78

78

78

118

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
04.07.2017
№ 1209

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Михайлина
Людмила Владимировна

Низова
Елена Ивановна

Новикова
Юлия Сергеевна

Шепель
Татьяна Владимировна

Яркина
Тамара Трофимовна

Сирота
Александр Михайлович

Кретова
Екатерина Михайловна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение о переуступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
12.07.2017
№ 1286

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

Измаилова
Зина Фаизоевна

Тылькун
Оксана Александровна

Пронин
Анатолий Николаевич

Гнездилов
Андрей Петрович

Усольцев
Феликс
Валерьевич

Бабушкина
Людмила Савельевна

Шестопалова
Юлия Михайловна

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

118

118

118

118

118

118

118

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

268.

269.

270.

271.

272.

273.

Карманович
Татьяна Павловна

Алимова
Юлия Владимировна

Захарова
Марина Александровна

Чочаева
Лариса Бадавиевна

Николаев
Алексей Александрович

Слипенко
Николай Евгеньевич

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

78

78

118

78

118

118

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Ганза-сервис"

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

274.

Рамазанов
Алаутин Асланбекович

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

275.

Морар
Виктор Алексеевич

г. Калининград,
ул. А. Невского, 192

168-квартирный
кирпичный дом,
общая площадь
квартир 11 408,55 кв.м.,
9 этажей

276.

Морар
Михаил Алексеевич

г. Калининград,
жилой дом по
ул. Гагарина ул. Орудийная пер. Полевой

214-квартирный
9-этажный дом,
общая площадь 14516 кв.м

277.

278.

279.

Чубанов
Насим Январьевич

Бойченко
Алла Ивановна

Книга
Екатерина Александровна

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

г. Калининград,
ул. А. Невского,
188"Б"

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

96-квартирный
кирпичный дом, 9
этажей, площадь 8
895,49 кв.м.

78

118

173

78

78

78

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
соглашение об уступке
права

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Ганза-сервис"

ОГРН
1043902823601

Земельный участок
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.04.54 года на
основании "Соглашения № ФС2005/04-88/УА об уступке прав
г. Калининград,
и обязанностей арендатора по
Ганзейский переулок,
договору аренды земельного
39
участка, находящегося в соб-ти
РФ, от 11.04.05 г. № ФС2005/04-88" от 19.07.06 г, зарег.
в УФРС по КО 24.08.06 года
(номер регистрации - 39-3901/137/2006-217).

Р/с № RU 39315000-361/2008
от 22.12.08, до 01.10.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительств

_

_

_

степень строительной
готовности - 7 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Вивагс"

ОГРН
1033904500530

№ RU39315000322/2007,
до 31.12.2014

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
13.07.2017
№ 1298

_

_

Договоры участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 30 %

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
17.07.2017
№ 1317

_

_

Инвестиционный договор
на строительство жилья,
договор уступки права
требования

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
17.07.2017
№ 1317

_

_

Договор участия в
долевом строительстве

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ОГРН
1053909032220

Земельный участок (КН
39:15:13-10-07:0064)
предоставлен в аренду сроком
на 49 лет до 06.11.54 г. на
основании "Соглашения №ФСР/с № RU 39315000-249/2011,
г. Калининград,
2005/11-207/УА об уступке прав
срок до 31.12.2013 года (подано
Ганзейский переулок, и обязанностей арендатора по
заявление на получение нового
39
договору аренды земельного
разрешения на строительство)
участка, находящегося в
собственности РФ от 07.11.05 г.
№ ФС-2005/11-207" от 17.07.06
г., зарег. в УФРС по КО
22.08.06 г.

Приказ
Минконтроля
Калининградской
области от
17.07.2017
№ 1317

_

_

Договор участия в
долевом строительстве,
договор о безвозмездной
уступке прав

_

_

_

степень строительной
готовности - 89 %,
строительство объекта
не ведется

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

ООО "Регионсервис" (бывшее
ООО К-Д Плюс")

г. Калининград, ул.
Коммунистическая,
23

Земельный участок
предоставлен в аренду по
договору на передачу в аренду
городских земель
№
008631 от 22.03.2007
зарегистрирован в УФРС
по КО 17.05.2007

