«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству
__________________ М.И.
Москвин
от «31» марта 2020 года

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Многоквартирный
дом, расположенный
по адресу:
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, пос. Горбунки,
Заводская волость,
дом 1

RU47509108-4 от 02.04.2007

6686,36 кв. м.

20337 кв.м.

RU47511303-137-2012 от
28.12.2012

Многоквартирный
дом, расположенный
по адресу:
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, пос. Горбунки,
Заводская волость,
дом 2

47:17:0104009:872,
47:17:0104009:155

125

302

60

__

30

160

ЗАО «РосРегионы»
ИНН 7820036889

__

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

Меры организационного характера

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

октябрь 2020

2

94

160

__

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

47:14:0401001:33

12327 кв.м.

__

94

ООО "Стайл-Строй"
ИНН 7825053990

94

1

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

2

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

1

5-этажный
многоквартирный
дом по адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район г.
Шлиссельбург, ул. 18
Января, поз. 2А, 3А

3

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Принятие мер
А56-11936/2012, конкурсное законодательного характера не
прооизводство
требуется.

Передача прав
застройщика иному
юридическому лицу в
порядке, предусмотренном
127-ФЗ и 218-ФЗ.
__

__

декабрь 2020

Меры финансового характера

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
Передача прав застройщика
соглашения с ППК
приобретателю в порядке,
"Фонд защиты прав
предусмотренном ст. 201.15граждан Имущественный
1 Федерального закона №
участников
взнос в имущество
127-ФЗ. Приянтие решения
долевого
ППК "Фонд защиты
ППК "Фонд защиты прав
Выплата возмещения гражданам строительства" о
прав граждан граждан - участников
сентябрь 2020
участникам долевого строительства в
предоставлении
участников долевого
долевого строительства" о
порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13
субсидии из
строительства"
нецелесообразности
Федерального закона № 218-ФЗ
областного
финансирования
бюджета в виде
мероприятий по
имущественного
завершению строительства
взноса в имущество
объекта незавершенного
ППК"Фонд защиты
строительства.
прав граждан участников
долевого
строительства"

декабрь 2020

Передача
прав застройщика на
объект незавершенного
строительства и земельный
участок ЖСК "Вита" в
порядке, предусмотренном
статьей 201.10
Федерального закона N 127ФЗ , обращение ЖСК в ППК
"Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" в
целях финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства, принятие
решение ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" о
целесообразности
финансирования
мероприятий по
заывершению
строительства. Передача на
безвозмездной основе на
основании соглашения
функций застройщика
Фонду защиты прав
граждан - участников
долевого строительства
Ленинградской области в
соответствии со ст. 13.3
Федерального закона №
218-ФЗ.

декабрь 2020

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
"Фонд защиты прав
Имущественный
граждан взнос в имущество
участников
ППК "Фонд защиты
долевого
прав граждан строительства" о сентябрь 2020
участников долевого
предоставлении
строительства"
субсидии из
областного
бюджета в виде
имущественного
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства".

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объекта долевого
строительства участнику долевого
строительства.

6

Кадастровый номер земельного участка

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7-этажный
многоквартирный
дом по адресу:
Ленинградская
область, Выборгский
район, Выборгское
городское поселение,
г. Выборг, угол
проспекта Ленина и
Рыбного переулка

17-этажный
многоквартирный
дом по адресу:
Ленинградская
область,
г. Гатчина,
ул. Красных
Военлетов, вставка
между домами № 7 и
№9

Многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
пос. Мурино, ул.
Оборонная,
уч. 31/1, Корпус № 1

RU47505101-0060-2014 от
19.09.2015

47:01:0107002:257

5349,35 кв. м.

74

20

48

48

48

7

ООО «ПромИнвест» ИНН
7814451615

RU47506102-283 от 26.03.2009

47:25:0107016:22

7607,4 кв. м.

135

65

87

87

__

39

ЖСК «ВзлетСтрой»
ИНН 7816514268

RU47504307-77 от 20.12.2013

47:07:0712012:61

28048,80 кв.м.

754

0

320

320

320

19

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объекта долевого
строительства участнику долевого
строительства.

декабрь 2020

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача жилых и нежилых
помещений пайщикам ЖСК.

март 2021

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительсва участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Меры организационного характера

Принятие мер
А56-25135/2016, конкурсное
законодательного характера не
производство
требуется.

__

__

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

__

__

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

5

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

4

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Принятие мер
ООО "СпецКапСтрой СПб" А56-48549/2016, конкурсное
законодательного характера не
ИНН 7840477049
производство
требуется.

__

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Ввод объекта в
эксплуатацию.

Получение разрешительной
документации на объект с
новыми проектными
характеристиками

декабрь 2020

декабрь 2020

декабрь 2020

Меры финансового характера

Заключение
Правительством
Передача прав застройщика
Ленинградской
приобретателю в порядке,
области
предусмотренном ст. 201.15- соглашения с ППК
1 Федерального закона № "Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
Имущественный
граждан - участников
долевого
взнос в имущество
долевого строительства" о
строительства" о
ППК "Фонд защиты
целесообразности
предоставлении
декабрь 2020
прав граждан финансирования
субсидии из
участников долевого
мероприятий по
областного
строительства"
завершению строительства
бюджета в виде
объекта незавершенного
имущественного
строительства.
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства"

Ввод объекта в
эксплуатацию.

Проведение экспертизы
новой проектной
документации и получение
разрешения на
строительство объекта.

Завершение
строительства
планируется
инвестором за счет
собственных
средств.

Привлечение
инвестора для
финансирования
строительства.

__

декабрь 2020

__

Финансирование
производства
строительных работ
за счет средств
привлеченного
инвестора.

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

многоквартирный
дом, расположенный
по адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район, г.
Шлиссельбург, пятно
отвода № 1,
№ 2 вдоль
Леманского канала,
корпус 1

9

многоквартирный
дом, расположенный
по адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район, г.
Шлиссельбург, пятно
отвода № 1,
№ 2 вдоль
Леманского канала,
корпус 2

10

многоквартирный
дом, расположенный
по адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район, г.
Шлиссельбург, пятно
отвода № 1,
№ 2 вдоль
Леманского канала,
корпус 3

12

12-ти этажный
многоквартирный
дом по адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район, г.
Шлиссельбург

Ленинградская
область, Выборгский
район, МО
«Полянское сельское
поселение, пос.
Поляны, корпус 1

RU-47511313-90 от 22.10.2013

RU47509108-29 от 01.06.2012

RU47509108-18 от 24.12.2014

RU47505305-0041-2015 от
13.11.2015

47:14:1302002:16

47:17:0104009:883,
47:17:0104009:884

47:17:0104010:313

47:01:1608001:461

13196,8 кв. м.

35944 кв.м.

25199,29 кв.м

3331,96 кв.м.

303

20

225

50

215

0

321

15

548

5

136

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

104

141

62

42

104

141

62

42

104

141

62

42

7

12

11

АО «ОРИОН»
ИНН 7803000593

ООО Торговый Дом
«Сигма»
ИНН
7810636750

ООО «Шлиссельбург»
ИНН 7801625328

№ А56-64527/2014,
конкурсное производство

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

2

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

1

5-секционный 9этажный
многоквартирный дом по адресу:
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, РусскоВысоцкое сельское
поселение

11

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительсва участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Принятие мер
А56-12974/2015, конкурсное
законодательного характера не
производство
требуется.

Принятие мер
А56-53891/2017, конкурсное
законодательного характера не
производство
требуется.

__

__

-

Меры организационного характера

__

__

__

Обращение ЖСК "Высоцкое"
в ППК "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" в
целях финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства.

Обращение ЖСК
"Щлиссельбугский дворик" в
ППК "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" в
целях финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства.

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

0
Обращение ЖСК
"Кирккоярви 1,2" в ППК
"Фонд защиты прав граждан участников долевого
строительства" в целях

декабрь 2020

октябрь 2020

октябрь 2020

Меры финансового характера

Заключение
Принятие решения ППК
Правительством
"Фонд защиты прав
Ленинградской
граждан - участников
области
долевого строительства" о соглашения с ППК
целесообразности
"Фонд защиты прав
финансирования
граждан мероприятий по
участников
заывершению
долевого
строительства. Передача на строительства" о
безвозмездной основе на
предоставлении
основании соглашения
субсидии из
функций застройщика
областного
Фонду защиты прав
бюджета в виде
граждан - участников
имущественного
долевого строительства
взноса в имущество
Ленинградской области" в ППК"Фонд защиты
соответствии со ст. 13.3
прав граждан Федерального закона №
участников
218-ФЗ.
долевого
строительства".

Принятие решения ППК
"Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" о
целесообразности
финансирования
мероприятий по
заывершению
строительства. Передача на
безвозмездной основе на
основании соглашения
функций застройщика
Фондузащиты прав граждан
- участников долевого
строительства
Ленинградской области в
соответствии со ст. 13.3
Федерального закона №
218-ФЗ

март 2020

Имущественный
взнос в имущество
ППК "Фонд защиты
прав граждан участников долевого
строительства".

.Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
"Фонд защиты прав
граждан участников
долевого
Имущественный
строительства" о
взнос в имущество
предоставлении
ППК "Фонд защиты
субсидии из
декабрь 2020
прав граждан областного
участников долевого
бюджета в виде
строительства"
имущественного
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства"

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15соглашения ППК
1 Федерального закона №
"Фонд защиты прав
127-ФЗ. Принятие решения
граждан Имущественный
ППК "Фонд защиты прав
участников
взнос в имущество
граждан - участников
долевого
Фонда защиты прав
долевого строительства" о
строительства" с
граждан целесообразности
декабрь 2020
Фондом защиты
участников долевого
финансирования
прав граждан строительства ЛО.
мероприятий по
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области
фонда.

Заключение
Правительством
Принятие решения ППК
Ленинградской
"Фонд защиты прав
области
граждан - участников
соглашения с ППК
долевого строительства" о
"Фонд защиты прав
целесообразности
граждан финансирования
участников
мероприятий по
долевого
заывершению
строительства" о
строительства.
предоставлении

Имущественный
взнос в имущество
ППК "Фонд защиты

13

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область, Выборгский
район, МО
«Полянское сельское
поселение, пос.
Поляны, корпус 2

RU47505305-0041-2015 от
13.11.2015

47:01:1608001:461

3331,96 кв.м.

136

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

Меры законодательного характера

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

14

RU47505305-0040-2015 от
13.11.2015

47:01:1608001:460

3331,96 кв.м.

15

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 1

RU47506106-0328 от 14.11.2014

47:24:0101001:1196

3045,3кв.м.

16

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 2

RU47506106-0329 от 14.11.2014

17

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 3

RU47506106-0330 от 14.11.2014

18

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 4

RU47506106-0331 от 14.11.2014

47:24:0101001:1197

47:24:0101001:1198

47:24:0101001:1199

3045,3кв.м.

18

18

18

3045,3кв.м.

3045,3 кв.м.

136

80

80

80

5

60

10

57

57

57

14

60

60

20

20

20

56

56

60

56

56

60

56

56

60

47:24:0101001:1200

3045,3кв. м.

60

20

60

60

60

0

20

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 6

RU47506106-0315 от 14.11.2014

47:24:0101001:1206

1347,7 кв. м.

32

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

32

32

32

0

47:24:0101001:1202

1361,4 кв. м.

36

22

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
RU47506106-0316 от 23.09.2014
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 10

47:24:0101001:1205

1347,1 кв. м.

33

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

18
строительства.
Передача на
безвозмездной основе на
основании соглашений
функций застройщиков
Фонду защиты прав
граждан - участников
долевого строительства
Ленинградской области в
соответствии со ст. 13.3
Федерального закона №
218-ФЗ.

33

33

33

0

33

33

33

0

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

19
20
21
ППК "Фонд защиты
предоставлении
прав граждан субсидии из
декабрь 2020
участников долевого
областного
строительства".
бюджета в виде
имущественного
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства".

декабрь 2020

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
Имущественный
"Фонд защиты прав
взнос в имущество
граждан ППК "Фонд защиты
участников
прав граждан долевого
участников долевого
строительства" о
Завершении строительства
строительства".
предоставлении
декабрь 2020
объекта силами Фонда ППК.
Имущественный
субсидии из
взнос в имущество
областного
Фонда защиты прав
бюджета в виде
граждан имущественного
участников долевого
взноса в имущество
строительства ЛО.
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства".

декабрь 2020

Передача прав застройщика
на объекты
незавершенного
строительства и земельные
участки ЖСК в порядке,
предусмотренном статьей
201.10 Федерального
закона N 127-ФЗ ,
обращение ЖСК в ППК
"Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" в
целях финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объектов незавершенного
строительства и передача
на безвозмездной основе на
основании соглашения
функций застройщика
Фонду "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства
Ленинградской области" в
соответствии со ст. 13.3
Федерального закона №
218-ФЗ. Принятие ППК
"Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства о
целесообразности
финансирования
мероприятий по
завершению строительства.

Передача прав застройщика
иному юридическому лицу в
порядке, предусмотренном
127-ФЗ и 218-ФЗ.

А56-9457/2017,
конкурсное производство

Наименование

22

23
декабрь 2022

Ввод объектов в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

0

RU47506106-0332 от 14.11.2014

RU47506106-0300 от 14.11.2014

17
декабрь 2020

Меры финансового характера

___

0

19

21

Ожидаемые результаты

0

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 5

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

___

Использование механизма
ППК "Фонд защиты прав
граждан-участников
долевого строительства" для
заврешния строительства
объекта в соответствии
Федеральным законом
№218-ФЗ

ООО «СНВ «Северо-Запад»
ИНН 7842453100

Ленинградская
область, Гатчинский
район, в черте
границы
муниципального
образования «Город
Коммунар», корпус 7

16

Срок реализации

0

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

60

Наименование

строительства" в целях
финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства.

ООО «Мегаполис –
Принятие мер
А56-19625/2017, конкурсное
Развитие»
ИНН
законодательного характера не
производство
7842435252
требуется.

Ленинградская
область, Выборгский
район, МО
«Полянское сельское
поселение, пос.
Поляны, корпус 3

Меры организационного характера

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
"Фонд защиты прав
граждан участников
долевого
Имущественный
строительства" о
взнос в имущество
предоставлении
ППК "Фонд защиты
декабрь 2020
субсидии из
прав граждан областного
участников долевого
бюджета в виде
строительства"
имущественного
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства"

__

Использование механизма
ППК "Фонд защиты прав
граждан-участников
долевого строительства" для
заврешния строительства
объекта в соответствии
Федеральным законом
№218-ФЗ

декабрь 2020

декабрь 2020

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
Имущественный
"Фонд защиты прав
взнос в имущество
граждан ППК "Фонд защиты
участников
прав граждан долевого
участников долевого
строительства" о
Завершении строительства
строительства".
предоставлении
декабрь 2020
объекта силами Фонда ППК.
Имущественный
субсидии из
взнос в имущество
областного
Фонда защиты прав
бюджета в виде
граждан имущественного
участников долевого
взноса в имущество
строительства ЛО.
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства".

декабрь 2021

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2020

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск,
Южный жилой район,
квартал 6, поз. 5

RU47504101-020К-2016 от
05.02.2016

25

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск,
Южный жилой район,
квартал 6, позиция 7

RU47504101-104К-2015 от
30.06.2015

26

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск,
Южный жилой район,
квартал 6, позиция 6

27

28

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи",
уч. 12

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

5

6

7

8

9

10

11

12

19372,4 кв.м.

430

90

409

409

409

14

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

4

47:07:1039005:781

RU 47504101-0064/11-18
от 02.09.2013г.

RU47504307-42 от 25.07.2013

RU 47504307-73 от 13.11.2013

11640 кв.м.

285

10

96

96

96

0

7771,5 кв.м

195

15

174

174

174

2

17491,80 кв.м

47:07:0722001:368

47:07:0722001:386

382

40

381

381

381

51232,95 кв.м.

1146

40

704

704

704

26733,4 кв.м.

551

40

340

340

340

АО "ГлавСтройКомплекс"
ИНН 7841001189

А56-76787/2017,
конкурсное производство

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Меры организационного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

Завершение строительства
объекта инвестором.

36

Принятие мер
ООО «ЛенСпецСтрой" ИНН А56-54693/2018, конкурсное законодательного характера не
7841351360
производство
требуется.

Принятие мер
ООО «ЛенОблСтрой» ИНН А56-77541/2018, конкурсное законодательного характера не
7841467727
призводство
требуется.

__

__

октябрь 2020

__

25

106

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

3

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

24

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи",
уч. 13

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

RU 47504101-0152-11-18 от
04.09.2014

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск,
Южный жилой район,
квартал 6, позиция 2

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

2

Информация о застройщике

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Информация о гражданах, включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

23

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

__

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

ноябрь 2020

ноябрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15соглашения ППК
1 Федерального закона №
"Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
Имущественный
участников
граждан - участников
взнос в имущество
долевого
долевого строительства" о
Фонда защиты прав
строительства" с
целесообразности
декабрь 2020
граждан Фондом защиты
финансирования
участников долевого
прав граждан мероприятий по
строительства ЛО.
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется,
финансирование
осуществляется
привлеченным
инвестором.

-

-

Обращение ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
Заключение
строительства" в
Правительством
арбитражный суд с
Ленинградской
заявлением о признании
области
застройщика банкротом.
соглашения с ППК
Передача прав застройщика "Фонд защиты прав
приобретателю в порядке,
граждан предусмотренном ст. 201.15участников
Имущественный
1 Федерального закона №
долевого
взнос в имущество
127-ФЗ. Приянтие решения строительства" о
ППК "Фонд защиты
ППК "Фонд защиты прав
предоставлении
декабрь 2020
прав граждан граждан - участников
субсидии из
участников долевого
долевого строительства" о
областного
строительства"
целесообразности
бюджета в виде
финансирования
имущественного
мероприятий по
взноса в имущество
завершению строительства ППК"Фонд защиты
объекта незавершенного
прав граждан строительства.
участников
долевого
строительства"

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
Передача прав застройщика
соглашения с ППК
приобретателю в порядке,
"Фонд защиты прав
предусмотренном ст. 201.15граждан 1 Федерального закона №
участников
127-ФЗ. Приянтие решения
Имущественный
долевого
ППК "Фонд защиты прав
взнос в имущество
строительства" о
граждан - участников
ППК "Фонд защиты
предоставлении
декабрь 2020
долевого строительства" о
прав граждан субсидии из
целесообразности
участников долевого
областного
финансирования
строительства"
бюджета в виде
мероприятий по
имущественного
завершению строительства
взноса в имущество
объекта незавершенного
ППК"Фонд защиты
строительства.
прав граждан участников
долевого
строительства"

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2021

декабрь 2021

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Кадастровый номер земельного участка

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Константиновская, д.
101

47504101-0189/11-18 от
17.12.2008

47:07:1301145:34

42266,85 кв.м.

798

0

22

22

22

1299,6 кв.м.

24

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

24

24

24

31

Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Сергиевская, д. 104

32

Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д. Новое
Девяткино, мкр-н №
1, квартал № 1.3,
позиция 2

33

Ленинградская
область,
Всеволожский
район, Юкковское
сельское поселение,
д. Лупполово, уч. 23,2
этап к. 3

47504101-0123/11-18 от
26.11.2010

47-RU 47504308-83К-2015 от
05.06.2015

47:07:1301145:38

47:07:0722001:6251

1560 кв.м.

18619,18 кв.м

32

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

526

25

267

50

13648,29 кв. м.

34

Ленинградская
область,
Всеволожский
район, Юкковское
сельское поселение,
д. Лупполово, уч. 23,2
этап к. 4

35

Ленинградская
область,
Всеволожский
район, Юкковское
сельское поселение,
д. Лупполово, уч. 23,2
этап к.5

47-RU 47504312-139 от
21.02.2014

32

383

274

47:07:0479002:12
267

50

267

60

0

383

274

0

383

274

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Меры организационного характера

1

ООО «НордИнвестСтрой»
ИНН 4703100574

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

30

1
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи",
уч. 12

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

29

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Принятие мер
А56-80321/2016, конкурсное законодательного характера не
производство
требуется.

___

__

Передача прав
застройщика иному
юридическому лицу в
порядке, предусмотренном
127-ФЗ и 218-ФЗ.

сентябрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав застройщика
на объекты
незавершенного
строительства и земельные
участки ЖСК в порядке,
предусмотренном статьей
201.10 Федерального
закона N 127-ФЗ ,
обращение ЖСК в ППК
"Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" в
целях финансирования и
осуществления
мероприятий по
завершению строительства
объектов незавершенного
строительства и передача
на безвозмездной основе на
основании соглашения
функций застройщика
Фонду "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства
Ленинградской области" в
соответствии со ст. 13.3
Федерального закона №
218-ФЗ. Принятие решение
о целесообразности
финансирования
мероприятий по
завершению строительства
объектов.

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
"Фонд защиты прав
граждан участников
Имущественный
долевого
взнос в имущество
строительства" о
ППК "Фонд защиты
предоставлении
декабрь 2020
прав граждан субсидии из
участников долевого
областного
строительства"
бюджета в виде
имущественного
взноса в имущество
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства"

0

34

ООО «ГлавСтройКомплекс
ЛО» ИНН
7841001189

А56-93409/2018 ,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

___

__

1

ООО «Элемент-Бетон»
ИНН
7813541425

Принятие мер
А56-1975/2019, конкурсное законодательного характера не
производство
требуется.

___

__

Завершение строительства
объекта инвестором.

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

сентябрь 2021

декабрь 2020

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется,
финансирование
осуществляется
привлеченным
инвестором.

Передача прав застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.15Заключение
1 Федерального закона №
соглашения ППК
127-ФЗ. Приянтие решения "Фонд защиты прав
ППК "Фонд защиты прав
граждан граждан - участников
участников
долевого строительства" о
долевого
целесообразности
строительства" с
финансирования
Фондом защиты
мероприятий по
прав граждан завершению строительства
участников
объекта незавершенного
долевого
строительства за счет
строительства
средств компенсационного
Ленинградской
фонда.
области.

-

-

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

сентябрь 2021

январь 2021

Имущественный
взнос в имущество
Фонда защиты прав
граждан участников долевого
строительства ЛО.

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Кадастровый номер земельного участка

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район,
муниципальное
образование
«Аннинское сельское
поселение», ЗАО
«Победа», участок 77,
поз. 2

47-RU-47511301-038K-2017 от
31.05.2017

47:14:0501006:324

14783,74 кв. м.

371

20

274

274

274

0

24892,7 кв.м.

682

0

75

75

75

4

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район,
муниципальное
образование
«Аннинское сельское
поселение», ЗАО
«Победа», участок 77,
поз. 5

47-RU47511301-023К-2016 от
12.02.2016

47:14:0501005:322

15762,8 кв.м.

420

20

404

404

404

39

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 1

47-RU-47504310-001К-2016 от
11.01.2016

47:07:0953001:118

3056,98 кв.м.

72

79

68

68

68

0

40

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 2

RU-47504310-001К-2016 от
11.01.2016

47:07:0953001:118

5839,2 кв.м.

149

77

142

142

142

1

38

ООО "Квартал"
ИНН
4703142687

ООО "Созвездие"
ИНН 7805318007

41

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 3

RU-47504310-002К-2016 от
11.01.2016

47:07:0953001:119

42

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 4

RU-47504310-002К-2016 от
11.01.2016

47:07:0953001:119

43

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 5

RU-47504310-002К-2016 от
11.01.2016

44

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
ЖК "Итальянский
квартал", дом 6

RU-47504310-002К-2016 от
11.01.2016

3433,57 кв. м.

97

63

33

33

33

1

5302,8 кв. м.

141

63

97

97

97

1

47:07:0953001:119

5839,2 кв.м.

149

28

128

128

128

1

47:07:0953001:119

3613,37 кв. м.

85

56

82

82

82

1

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

37

1
Ленинградская
область,
Всеволожский
район, Юкковское
сельское поселение,
д. Лупполово, уч. 23, 3
этап, корп. 6

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

36

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства

декабрь 2022

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Принятие мер
А56-85983/2019, конкурсное законодательного характера не
производство
требуется.

Принятие мер
А56-85873/2018, конкурсное законодательного характера не
производство
требуется.

__

__

Меры организационного характера

__

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-12

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2021

апрель 2020

Меры финансового характера

Передача прав застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15соглашения ППК
1 Федерального закона №
"Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
Имущественный
граждан - участников
долевого
взнос в имущество
долевого строительства" о
строительства" с декабрь 2021 Фонда защиты прав
целесообразности
Фондом защиты
граждан финансирования
прав граждан участников долевого
мероприятий по
участников
строительства ЛО.
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

Передача прав
застройщика
Заключение
приобретателю в порядке,
соглашения ППК
предусмотренном ст. 201.15"Фонд защиты прав
1 Федерального закона №
граждан 127-ФЗ. Принятие решения
участников
ППК "Фонд защиты прав
долевого
граждан - участников
строительства" с
долевого строительства" о
Фондом защиты
целесообразности
прав граждан финансирования
участников
мероприятий по
долевого
завершению строительства
строительства
объекта незавершенного
Ленинградской
строительства за счет
области.
средств компенсационного
фонда.

апрель 2020

Имущественный
взнос в имущество
Фонда защиты прав
граждан участников долевого
строительства ЛО.

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 5

RU 47511309-180 от12.12.2014

47:14:0302006:276

1109,76 кв. м.

16

50

15

15

15

3

46

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 6

RU 47511309-180 от12.12.2014

47:14:0302006:276

1109,76 кв. м.

16

50

16

16

16

2

47

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 7

RU 47511309-180 от12.12.2014

47:14:0302006:276

1109,76 кв. м.

16

50

16

16

16

1

48

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 8

RU 47511309-180 от12.12.2014

47:14:0302006:276

1109,76 кв. м.

16

50

15

15

15

1

49

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д.17

RU 47511309-25 от 29.05.2013

50

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 18

RU 47511309-25 от 29.05.2013

47:14:0302006:274

1109,76 кв. м.

16

50

16

16

16

0

51

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 19

RU 47511309-25 от 29.05.2013

47:14:0302006:274

1109,76 кв. м.

16

50

16

16

16

0

52

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 20

RU 47511309-25 от 29.05.2013

47:14:0302006:274

1109,76 кв. м.

16

50

16

16

16

0

53

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 26

RU 47511309-37 от 22.04.2014

47:14:0302006:277

1255,83 кв. м.

27

60

14

14

14

0

54

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д.27

RU 47511309-37 от 22.04.2014

47:14:0302006:277

1695,78 кв. м.

27

60

9

9

9

0

55

Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д. 28

1794,27 кв. м.

20

50

15

15

15

0

56

1109,76 кв. м.

16

50

15

15

15

ООО "ЖК "Ванино" ИНН
4725003126

47:14:0302006:273

2387,97 кв. м.

27

50

8

8

8

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Меры организационного характера

0

ООО "Тареал"
ИНН 4703095349

RU 47511309-38 от 22.04.2014
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, МО
"Низинское сельское
поселение", дер.
Узигонты, д.29

47:14:0302006:274

0

А56-21769/2016,
конкурсное производство

__

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Порядко
вый
номер

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

-

__

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2021

декабрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав
застройщика
Заключение
приобретателю в порядке,
соглашения ППК
предусмотренном ст. 201.15"Фонд защиты прав
1 Федерального закона №
граждан 127-ФЗ. Принятие решения
участников
ППК "Фонд защиты прав
Имущественный
долевого
граждан - участников
взнос в имущество
строительства" с
декабрь 2021
долевого строительства" о
Фонда защиты прав
Фондом защиты
целесообразности
граждан прав граждан финансирования
участников долевого
участников
мероприятий по
строительства ЛО.
долевого
завершению строительства
строительства
объекта незавершенного
Ленинградской
строительства за счет
области.
средств компенсационного
фонда.

Обращение ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
соответствии с п. 2.6 ст.
Заключение
201.1 ФЗ-127 Передача прав
соглашения ППК
застройщика
"Фонд защиты прав
приобретателю в порядке,
граждан Имущественный
предусмотренном ст. 201.15участников
взнос в имущество
1 Федерального закона №
долевого
Фонда защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
строительства" с
декабрь 2020
граждан ППК "Фонд защиты прав
Фондом защиты
участников долевого
граждан - участников
прав граждан строительства ЛО.
долевого строительства" о
участников
целесообразности
долевого
финансирования
строительства
мероприятий по
Ленинградской
завершению строительства
области.
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область, Всеоложский
район, земли ЗАО
"Щеглово", дом 1

47-RU504311-120К-2016
от 07.09.2016

58

59

148

40

48

48

48

47:070957004:1190

Ленинградская
область, Всеоложский
район, земли ЗАО
"Щеглово", дом 2

Ленинградская
область, Всеоложский
район, Агалатовское
сельское поселение,
уч.Скотное 2, 2 этап

5040,9 кв. м.

0

9064,1 кв. м.

47-RU47504301-004К-2017
от 17.01.2017

47:070404005:141

14833,94

296

386

0

40

49

386

49

386

60

"RU47504301"-"214" от
07.09.2017

47:0704005:141

10641

265

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

263

263

А56-46077/2019,
конкурсное производство

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

декабрь 2020

Имущественный
взнос в имущество
Фонда защиты прав
граждан участников долевого
строительства ЛО.

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

Меры организационного характера

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15- соглашения ППК
1 Федерального закона № "Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
граждан - участников
долевого
долевого строительства" о
строительства" с
целесообразности
Фондом защиты
финансирования
прав граждан мероприятий по
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

49

Использование механизма
ППК "Фонд защиты прав
граждан-участников
долевого строительства" для
заврешния строительства
объекта в соответствии
Федеральным законом
№218-ФЗ

386

0

Ленинградская
область, Всеоложский
район, Агалатовское
сельское поселение,
уч.Скотное 2, 1 этап
корп 1,2,3,4

ООО "ГК Мегаполис"
ИНН 7805663500

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

57

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

263

ООО "ГрандСтрой"
ИНН 7802264473

А56-166390/2018,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

декабрь 2020

Заключение
Правительством
Ленинградской
области
соглашения с ППК
Имущественный
"Фонд защиты прав
взнос в имущество
граждан ППК "Фонд защиты
участников
Завершении строительства
прав граждан долевого
объекта силами Фонда
участников долевого
строительства" о
защиты прав граждан строительства".
предоставлении
декабрь 2020
участников долевого
Имущественный
субсидии из
строительства
взнос в имущество
областного
Ленинградской области
Фонда защиты прав
бюджета в виде
граждан имущественного
участников долевого
взноса в имущество
строительства ЛО.
ППК"Фонд защиты
прав граждан участников
долевого
строительства".

__

Завершение строительства
застройщика инвестором

декабрь 2020

Ввод объекта в
эксплуатацию

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
декабрь 2020
заключенного
соглашения с
Правительством
ЛО.

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
заключенного
соглашения с
Правительством ЛО.

61

62

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область, г. Выборг, ул.
Садовая, д. 10

1 жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
г. Гатчина,
ул. Киргетова,
д. 26/5

RU47505101-0039-2008 от
15.08.2008

RU47506102-408 от 20.04.2010

47:01:0107004:0012

47:25:0107010:21

8501,35 кв.м.

92

30

78

78

78

0

2076,9 кв.м.

32

30

-

-

-

0

63

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-58 от 19.05.2014

7306,5 кв.м.

118

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

66

66

66

0

64

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-59 от 19.05.2014

4144,4 кв.м.

38

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

19

19

19

0

65

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-123 от 11.07.2014

3297,7 кв.м.

32

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

27

27

27

0

66

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-124 от 11.07.2014

5742,8 кв.м.

53

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

36

36

36

0

67

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-60 от 14.05.2014

2490,9 кв.м.

19

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

19

19

19

0

ООО «Гринвич» ИНН
4704056624

ЖСК «Улица Киргетова
дом 26/5» ИНН
4705055782

ООО "Близкое"
ИНН
7814538810

47:07:0713002:272

68

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-122 от 11.07.2014

4550,0 кв.м.

36

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

28

28

28

0

69

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

RU47504302-75 от 13.05.2015

4573,0 кв.м

60

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

26

26

26

0

__

__

А56-18537/2017, мировое
соглашение

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Меры организационного характера

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Меры финансового характера

Заключение
Правительством
Ленинградской
Передача прав
области
застройщика
соглашения с ППК
приобретателю в порядке,
"Фонд защиты прав
предусмотренном ст. 201.15граждан 1 Федерального закона №
участников
127-ФЗ. Приянтие решения
Имущественный
долевого
ППК "Фонд защиты прав
взнос в имущество
строительства" о
граждан - участников
ППК "Фонд защиты
предоставлении
долевого строительства" о
декабрь 2020
прав граждан субсидии из
целесообразности
участников долевого
областного
финансирования
строительства"
бюджета в виде
мероприятий по
имущественного
завершению строительства
взноса в имущество
объекта незавершенного
ППК"Фонд защиты
строительства за счет
прав граждан средств компенсационного
участников
фонда.
долевого
строительства"

-

-

-

-

-

Финансирование
завершения
строительства за
счет средств
инвестора с учетом
предоставления
инвестору иных
земельных
участков для
реализации
масштабного
инвестиционного
проекта в
соответствии с 107оз.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2020

Ввод объекта в
эксплуатацию

Принятие мер
финансового
характера не
требуется

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

-

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

-

Ввод обьекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2021

декабрь 2021

декабрь 2022

73

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ
«Ручьи», позиция 9

74

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ
«Ручьи», позиция 10

7

8

9

2656,0 кв.м.

15

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

3

3

3

0

4491,0 кв.м.

228

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

28

28

28

0

47:14:0605007:2

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

6

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

5

10

11

12

13

ООО "ОблСтрой55" ИНН
7819305390

А56-22119/2018,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

4947,0 кв.м.

126

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

RU47504307-87 от 13.11.2014

21039,3 кв.м.

504

60

459

459

459

0

RU47504307-87 от 13.11.2014

21039,3 кв.м.

504

60

384

384

384

0

47:14:0605007:2

ЗАО «УНИСТО» (группа
компаний "Унисто
Петросталь")
ИНН
7830000867

47:07:0722001:2786

75

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ
«Ручьи», позиция 11

76

Ленинградская
область,
Всеволожский
район,Колтушское
сельское поселение,
участок вблизи дер.
Колтуши, ЖК "Чудеса
света", позиция 2
(дом тип 1)

RU47504307-40/2015 от
08.04.2015

4287,2 кв.м.

RU47504313-66 от 03.10.2014

77

Ленинградская
область,
Всеволожский
район,Колтушское
сельское поселение,
участок вблизи дер.
Колтуши, ЖК "Чудеса
света", позиция 3
(дом тип 2)

78

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи»,
ЖК "Десяткино 2.0"
КОРПУС 1, 1 этап

79

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи»,
ЖК "Десяткино 2.0"
КОРПУС 2, 1 этап

24599,3 кв.м.

503

80

20

5

336

20

336

20

336

20

5

7118,53 кв.м.

176

50

RU47504307-41 от 10.07.2014

21796,13 кв.м.

612

50

18

18

18

772

772

772

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2022

Ввод объекта в
эксплуатацию.

Принятие мер
финансового
характера не
стребуется

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Принятие мер
А56-54385/2018, конкурсное законодательного характера не
производство
требуется.

__

Меры организационного характера

__

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

0

ООО «Альтаир-Инвест»
(группа компаний "Унисто
Петросталь") ИНН
4703112594

80

Срок реализации

Меры законодательного характера

0

47:07:1047002:969

4188,4 кв.м.

Наименование

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

RU47511302-23-2015 от
30.04.2015

4

0

0

0

-

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

72

Ленинградская
область,
Ломоносовский
муниципальный
район, Виллозское
сельское поселение,
дер. Малое Карлино,
д. 4 А - Блок 2.2

3

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Количество граждан, включенных в реестр

RU47511302-23-2015 от
30.04.2015

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

71

Ленинградская
область,
Ломоносовский
муниципальный
район, Виллозское
сельское поселение,
дер. Малое Карлино,
д. 4 А - Блок 2.1

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

RU47504302-74 от 13.05.2015

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
участок Мистолово

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

70

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

2

Информация о застройщике

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

1

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.-

-

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15соглашения ППК
1 Федерального закона №
"Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
Имущественный
граждан - участников
долевого
взнос в имущество
долевого строительства" о
строительства" с
Фонда защиты прав
целесообразности
декабрь 2020
Фондом защиты
граждан финансирования
прав граждан участников долевого
мероприятий по
участников
строительства ЛО.
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

Подача ППК "Фонд защиты
прав граждан - участников
долевого строительства" в
арбитражный суд
заявления о признании
Заключение
застройщика банкротом в
соглашения ППК
соответствии с п. 2.6 ст.
"Фонд защиты прав
201.1 ФЗ-127. Передача
граждан прав застройщика
участников
приобретателю в порядке,
Имущественный
долевого
предусмотренном ст. 201.15взнос в имущество
строительства" с
1 Федерального закона №
декабрь 2020 Фонда защиты прав
Фондом защиты
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан прав граждан ППК "Фонд защиты прав
участников долевого
участников
граждан - участников
строительства ЛО.
долевого
долевого строительства" о
строительства
целесообразности
Ленинградской
финансирования
области.
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

Меры законодательного характера

Меры организационного характера

Меры финансового характера

47:07:07:0722001:553

80

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи»,
ЖК "Десяткино 2.0"
КОРПУС 3, 2 этап

RU47504307-57 от 22.08.2014

31939,59 кв.м.

884

30

857

857

857

0

ООО «Норманн ЛО»
(группа компаний
«Норманн»)
ИНН
4703090799

81

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Янино-1,
ЖК «Яркий»
корпус А

82

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Янино-1,
ЖК «Яркий»
корпус Б

83

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Янино-1,
ЖК «Яркий»
корпус В

5261,9 кв.м.
RU47504303-109/14 от
29.12.2014

RU47504303-010К-2016 от
20.01.2016

84

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Янино-1,
ЖК «Яркий»
корпус Г

85

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
RU 47504303-85/14 от 15.12.2014
дер. Янино-2, ул.
Садовая, уч. 104, ЖК
"Рябиновый сад"

86

87

88

165

33

47:07:1039001:2468

635

20706,6 кв.м.

660

0

0

22034,6 кв.м.

719

33

0

209

209

0

16355,16 кв.м.

329

70

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Янино-2, уч. 135,
ЖК "Рябиновый сад",
дом 1

8170,33 кв.м.

147

53

0

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Янино-2, уч. 135,
ЖК "Рябиновый сад",
дом 2

9298,1 кв.м.

167

53

0

47-RU47504303-183К-2016 от
29.12.2014

6314,07 кв.м.

127

322

322

322

0

0
305

305

305

89

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Янино-2, уч. 135,
ЖК "Рябиновый сад",
дом 3

2779,49 кв.м.

62

53

0

90

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Янино-2, уч. 135,
ЖК "Рябиновый сад",
дом 5

6432,37 кв.м.

135

53

0

91

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Янино-1, ул.
Кольцевая, уч.12, ЖК
"Янинский каскад-4"

RU47504303-96К-2015 от
18.06.2015

47:07:1002004:73

8702,84 кв.м.

176

69

149

149

149

0

92

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи"
к2

RU47504307-125 от 26.12.2014

47:07:0722001:4614

39968,6 кв.м.

1147

85

___

___

___

0

93

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 1.1,
ЖК "Шотландия"

1603,89 кв. м.

54

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

39

39

39

0

94

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 1.2,
ЖК "Шотландия"

2169,51 кв. м.

68

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

52

52

52

0

95

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 2,1,
ЖК "Шотландия"

1979,14 кв. м.

51

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

40

40

40

0

96

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 2,2,
ЖК "Шотландия"

1675,47 кв. м.

47

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

40

40

40

0

RU475043012015001-252-2015
от 01.11.2015

декабрь 2020

0

53

47:07:1005005:76

-

209

660

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Янино-2, уч. 135,
ЖК "Рябиновый сад",
дом 4

-

Передача прав застройщика
Заключение
приобретателю в порядке,
соглашения ППК
предусмотренном ст. 201.15"Фонд защиты прав
1 Федерального закона №
граждан 127-ФЗ. Приянтие решения
участников
Имущественный
ППК "Фонд защиты прав
долевого
взнос в имущество
граждан - участников
строительства" с
Фонда защиты прав
долевого строительства" о
декабрь 2020
Фондом защиты
граждан целесообразности
прав граждан участников долевого
финансирования
участников
строительства ЛО.
мероприятий по
долевого
завершению строительства
строительства
объекта незавершенного
Ленинградской
строительства за счет
области.
средств компенсационного
фонда.

635

20315,0 кв.м.

47:09:0114004:30

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

0

635

47:071039001:2609

А56-115784/2017,
конкурсное производство

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

47:07:0404005:452

ЗАО "Инвестиционная
компания "Строительное
управление"
ИНН
7806377742

ЖСК "Муринское-1" ИНН
4703133234

Принятие мер
А56-4533/2018, конкурсное
законодательного характера не
производство
требуется.

-

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

А56-41/2017, наблюдение

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2020

декабрь 2020

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15- соглашения ППК
1 Федерального закона № "Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
Имущественный
граждан - участников
долевого
взнос в имущество
долевого строительства" о
строительства" с
Фонда защиты прав
декабрь 2020
целесообразности
Фондом защиты
граждан финансирования
прав граждан участников долевого
мероприятий по
участников
строительства ЛО.
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

июнь 2020

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 3,1,
ЖК "Шотландия"

12252,58 кв. м.

36

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

30

30

30

0

98

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 3,2,
ЖК "Шотландия"

1235,04 кв. м.

36

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

29

29

29

0

99

100

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 2,
ЖК "Шотландия"

3855,12 кв. м.

62

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

42

42

42

0

101

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 3а,
ЖК "Шотландия"

3193,08 кв. м.

49

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

39

39

39

0

102

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 4а,
ЖК "Шотландия"

1298,80 кв. м.

21

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

20

20

20

0

103

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 5а,
ЖК "Шотландия"

3193,08 кв. м.

49

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

13

13

13

0

104

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 6,
ЖК "Шотландия"

2191,60 кв. м.

39

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

39

39

39

0

3403,31 кв. м.

105

106

1 многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
уч. Центральное -l

107

Ленинградская
область, Тосненский
район, массив
"Федоровское"1
очередь, 1 корпус,

62

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

41

41

41

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

Использование механизма
ППК "Фонд защиты прав
граждан-участников
долевого строительства" для
заврешния строительства
объекта в соответствии
Федеральным законом
№218-ФЗ

RU 47504311-36/2015 от
01.04.2015

RU47504311-096К-2016 от
25.07.2016

-

Меры организационного характера

0

ООО «Строительная
компания "Навис" ИНН
7805507702

RU475043012015001-251-2015
от 01.11.2015

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
пос. Щеглово, земли
ЗАО «Щеглово»
Малоэтажные
многоквартирные
жилые дома, блок Д1,
Д2, Д3,Д4

Наименование

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Агалатовское
сельское поседение,
дер. Скотное, д. 1,
ЖК "Шотландия"

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

декабрь 2020

Меры финансового характера

Заключение
соглашения ППК
"Фонд защиты прав
граждан Имущественный
участников
взнос в имущество
Завершении строительства
долевого
Фонда защиты прав
декабрь 2020
объекта силами Фонда ППК.
строительства"
граждан Фондом защиты
участников долевого
прав граждан строительства ЛО.
участников
долевого
строительства ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2020

А56-117381/2018,
конкурсное производство

47:07:0404005:453

47:07:0957004:256

47:07:0957004:213

17545,04 кв.м.

4846,11 кв. м.

469

72,15

404

404

404

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

140

2

1

1

1

0

42

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

14

14

14

0

ООО "Лекс" ИНН
7802465187

№ А56-70204/2018,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

-

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127.

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2020

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.15Заключение
1 Федерального закона №
соглашения ППК
127-ФЗ. Приянтие решения "Фонд защиты прав
ППК "Фонд защиты прав
граждан Имущественный
граждан - участников
участников
взнос в имущество
долевого строительства" о
долевого
декабрь 2020 Фонда защиты прав
целесообразности
строительства"с
граждан финансирования
Фондом защиты
участников долевого
мероприятий по
прав градждан строительства ЛО.
завершению строительства
участников
объекта незавершенного
долевого
строительства за счет
строительства ЛО.
средств компенсационного
фонда.

декабрь 2022

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.15Заключение
1 Федерального закона №
соглашения ППК
127-ФЗ. Приянтие решения "Фонд защиты прав
ППК "Фонд защиты прав
граждан Имущественный
граждан - участников
участников
взнос в имущество
долевого строительства" о
долевого
Фонда защиты прав
декабрь 2022
целесообразности
строительства"с
граждан финансирования
Фондом защиты
участников долевого
мероприятий по
прав градждан строительства ЛО.
завершению строительства
участников
объекта незавершенного
долевого
строительства за счет
строительства ЛО.
средств компенсационного
фонда.

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.151 Федерального закона №

Заключение

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

декабрь 2022

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область, Тосненский
район, массив
"Федоровское" 2
этажа, 2 корпус,

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

26

46

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

16

16

16

0

54
RU47517305-231 от 29.12.2014

47:26:0108001:4236

__

26

26

0

109

Ленинградская
область, Тосненский
район, массив
"Федоровское", 4
корпус, 2 этажа.

110

1 многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Романовское
сельское поселение,
п. Романовка, д. 33

RU47504310-150К-2016 от
11.11.2016

47:07:0911006:44

8898,1 кв. м.

258

37,5

255

255

255

0

111

Ленинградская
область,
Сосновоборский
городской округ, г.
Сосновый Бор,
квартал 2, участок 75

RU 47301000-334 от 04.06.2014

47:15:0107004:99

7 173 кв. м.

134

20

129

129

129

0

Ленинградская
область,
Сосновоборский
городской округ, г.
Сосновый Бор,
квартал 2, участок 73

RU 47301000-336 от 04.06.2014

47:15:0107004:93

3848 кв. м.

74

70

74

74

74

0

Меры организационного характера

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

Наименование

Срок реализации

15

16

17

ООО "Ижорские просторы"
ИНН 7813581153

№ А56-166599/2018,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

ООО "Ленинградская
Областная Строительная
Компания №1"
ИНН 7814533427

__

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

ООО "МонтажСтрой" ИНН
7814535738

112

Меры законодательного характера

№А56-80283/2019,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

декабрь 2020

июнь 2020

декабрь 2020

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Меры финансового характера

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

18
19
20
21
Заключение
1 Федерального закона №
соглашения ППК
127-ФЗ. Приянтие решения
"Фонд защиты прав
ППК "Фонд защиты прав
граждан Имущественный
граждан - участников
участников
взнос в имущество
долевого строительства" о
долевого
Фонда защиты прав
целесообразности
декабрь 2020
строительства"
граждан финансирования
Фондом защиты
участников долевого
мероприятий по
прав граждан строительства ЛО.
завершению строительства
участников
объекта незавершенного
долевого
строительства за счет
строительства ЛО.
средств компенсационного
фонда.

Ввод объекта в
эксплуатацию.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется

-

-

Передача прав застройщика
приобретателю в порядке,
Заключение
предусмотренном ст. 201.15- соглашения ППК
1 Федерального закона № "Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан Имущественный
ППК "Фонд защиты прав
участников
взнос в имущество
граждан - участников
долевого
Фонда защиты прав
долевого строительства" о
строительства" с
декабрь 2020
граждан целесообразности
Фондом защиты
участников долевого
финансирования
прав граждан строительства ЛО.
мероприятий по
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области.
фонда.

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

108

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

22

23

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2021

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

сентябрь 2020

декабрь 2022

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
Д-2.1

47-RU47511000-359-2016 от
12.10.2016

114

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
Д-2.2

115

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
С-3.3

2 341,0 кв. м.

35

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

3

3

3

0

2 341,0 кв. м.

35

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

16

16

16

0

24

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

12

12

12

116

1316,3 кв. м.

117

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
С-3.2

118

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
С-3.1

119

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
К-1.1

120

5-этажный жилой
дом по адресу:
Ленинградская
область, Сосновское
сельское поселение,
п. Сосново

47:14:0624011:2

47:03:120:7002:811

24

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

17

17

17

0

1316,3 кв. м.

24

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

15

15

15

0

1316,3 кв. м.

24

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

18

18

18

0

938,7 кв. м.

10

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

9

9

9

0

3321,01 кв.м.

89

100

89

89

89

-

121

RU47514000-22/1 от 03.06.2014

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Имущественный
взнос в имущество
Фонда защиты прав
граждан участников долевого
строительства ЛО

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

47:03:120:7002:651

2040,15 кв.м

45

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

-

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
заключенного
соглашения с
Правительством ЛО.

31

31

__

__

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

А56-11093/2019,
рассмотрение
Принятие мер
обоснованности требований законодательного характера не
о признании должника
требуется.
банкротом

-

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

ООО "АСП-проект" ИНН
7839375162

3-этажный жилой
дом по адресу:
Ленинградская
область, Сосновское
сельское поселение,
п. Сосново

Ожидаемые
результаты

0

ООО "Стройлес"
ИНН
7813427627

RU 47514312-178К-2015 от
02.12.2015 (ранее №RU475140009/1 от 01.04.2013)

Срок реализации

Меры организационного характера

47:14:0000000:38101

Ленинградская
область,
Ломоносовкий район,
Визиловское сельское
поселение,
малоэтажная
блокированная
застройка, 1 очередь
строительства, Блок
С-3.4

RU47511302-52-2015 от
17.12.2015

Наименование

Меры законодательного характера

Меры финансового характера

47:14:0000000:38152

1316,3 кв. м.

RU47511302-51-2015 от
17.12.2015

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

113

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

№ А56-101197/2018,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

__

декабрь 2020

-

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" обращения
с просьбой рассмотреть
возможность обращения в
арбитражный суд с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
Заключение ППК
соответствии с п. 2.6 ст.
"Фонд защиты прав
201.1 ФЗ-127. Передача
граждан прав застройщика
участников
приобретателю в порядке,
долевого
предусмотренном ст. 201.15- строительства" с
1 Федерального закона №
Фондом защиты
127-ФЗ. Приянтие решения
прав граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
граждан - участников
долевого
долевого строительства" о
строительства
целесообразности
Ленинградской
финансирования
области
мероприятий по
соглашения.
завершению строительства
объектов незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

-

-

Ввод объекта в
эксплуатацию

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
заключенного
соглашения с
Правительством
ЛО.

март 2021

декабрь 2022

июнь 2020

__

Завершение строительства
объекта инвестором.

декабрь 2020

декабрь 2022

122

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 многоквартирный
жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
Кингисеппский
район, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса,
д.53

RU 47507000-233 от 29.12.2014

47:20:0905006:21

18249,72 кв.м.

344

80

366

366

-

-

ООО "Петро-Инвест" ИНН
7812002340

-

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Меры организационного характера

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Меры финансового характера

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" обращения
Заключение
с просьбой рассмотреть
Правительством
возможность обращения в
Ленинградской
арбитражный суд с
области
заявлением о признании
соглашения с ППК
застройщика банкротом в
"Фонд защиты прав
соответствии с п. 2.6 ст.
граждан 201.1 ФЗ-127. Передача
участников
Имущественный
прав застройщика
долевого
взнос в имущество
приобретателю в порядке,
строительства" о
ППК "Фонд защиты
предусмотренном ст. 201.15предоставлении
декабрь 2020
прав граждан 1 Федерального закона №
субсидии из
участников долевого
127-ФЗ. Приянтие решения
областного
строительства".
ППК "Фонд защиты прав
бюджета в виде
граждан - участников
имущественного
долевого строительства" о
взноса в имущество
целесообразности
ППК"Фонд защиты
финансирования
прав граждан мероприятий по
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства".
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2020

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123

1 жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область, г. Гатчина,
ул. Куприна, д. 26.

RU47506102-02/2015 от
23.01.2015, решение о внесении
изменений от 11.03.2015
(РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ОТМЕНЕНО)

47:25:0109061:19

7570

151

12

13

13

13

-

124

Ленинградская
область, Гатчинский
район, вблизи
д.Большие Тайцы,
участок 32,
дом 2.1.

RU47506105-55/2015 от
29.04.2015,

47:23:13020056:215,

4625,39 кв.м.

93

0

6

6

6

-

125

Ленинградская
область, Гатчинский
район, вблизи
д.Большие Тайцы,
участок 32, дом 3.1.

RU47506105-57/2015 от
29.04.2015

3500,22 кв.м.

64

15

35

35

35

-

ООО "Нев-Альянс-Строй"
ИНН 4705061627

ООО "Демидовский Парк"
ИНН 7806525341

-

А56-166355/2018,
конкурсное производство

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Направление обращения в
ППК "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" с
просьбой рассмотреть
возможность обращения в
арбитражный суд с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
соответствии с п. 2.6 ст.
201.1 ФЗ-127. Передача
прав застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.151 Федерального закона №
127-ФЗ. Приянтие решения
ППК "Фонд защиты прав
граждан - участников
долевого строительства" о
нецелесообразности
финансирования
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется.

-

-

Выплата возмещения гражданам участникам долевого строительства в
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 13
Федерального закона № 218-ФЗ

август 2020

Имущественный
взнос в имущество
Фонда защиты прав
граждан участников долевого
строительства ЛО.

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Меры организационного характера

-

-

47:23:13020056:217

126

Ленинградская
область, Гатчинский
район, вблизи
д.Большие Тайцы,
участок 32, дом 3.2.

127

Ленинградская
область, г. Выборг, ул.
Августовская,
д. 2

128

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Свердловское г.п., д.1

RU47506105-57/2015 от
29.04.2015

RU47505101-0053-2013 от
29.10.2013

129

130

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи"
корп 3
RU47504307-7 от 24.02.2014

131

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи"
корп 4

47:01:0108001:57

7612,5 кв.м.

5 455,31 кв. м.

RU47504106-82 от 10.06.2014
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Свердловское г.п., д.2

4564,3 кв.м.

90

20

31

31

31

120

50

54

54

54

0

167

22

90

90

90

0

5 447,45 кв. м.

167

6

78

78

78

0

28866,9 кв. м.

813

40

406

406

406

-

47:07:0722001:4615

1163

4

241

241

241

Урегулирование
обязательств застройщика
за счет средств
компенсационного фонда и
передача его имущества (в
том числе имущественных
прав) и обязательствППК
"Фонд защиты прав граждан участников долевого
строительства" в порядке,
предусмотренном ст. 201.151 ФЗ-127

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

сентябрь 2020

декабрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.15- Заключение ППК
1 Федерального закона № "Фонд защиты прав
127-ФЗ. Приянтие решения
граждан ППК "Фонд защиты прав
участников
граждан - участников
долевого
долевого строительства" о
строительства" с
целесообразности
Фондом защиты
финансирования
прав граждан мероприятий по
участников
завершению строительства
долевого
объекта незавершенного
строительства
строительства за счет
Ленинградской
средств компенсационного
области
фонда.
соглашения.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2020

декабрь 2022

-

47:07:0602006:40

40323,0 кв. м.

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

-

__

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

ООО "Вектор"
ИНН
7842487349

__

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

ООО "Романтика" ИНН
4703132463

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

ООО «Айбер «ЗВЕЗДА»
ИНН 7810345662

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

-

Завершение строительства
объекта инвестором.

-

-

Строительные работы
ведутся в соответствии с
графиком работ.

-

декабрь 2020

декабрь 2022

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан Заключение
участников долевого
Правительством
строительства" обращения
Ленинградской
с просьбой рассмотреть
области
возможность обращения в
соглашения с ППК
арбитражный суд с
"Фонд защиты прав
заявлением о признании
граждан застройщика банкротом в
участников
соответствии с п. 2.6 ст.
Имущественный
долевого
201.1 ФЗ-127. Передача
взнос в имущество
строительства" о
прав застройщика
ППК "Фонд защиты
предоставлении
приобретателю в порядке,
декабрь 2020
прав граждан субсидии из
предусмотренном ст. 201.15участников долевого
областного
1 Федерального закона №
строительства".
бюджета в виде
127-ФЗ. Приянтие решения
имущественного
ППК "Фонд защиты прав
взноса в имущество
граждан - участников
ППК"Фонд защиты
долевого строительства" о
прав граждан целесообразности
участников
финансирования
долевого
мероприятий по
строительства"
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства.

Ввод объекта в
эксплуатацию

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
заключенного
соглашения с
Правительством
ЛО.

Ввод объекта в
эксплуатацию.

Финансирование
осуществляется за
счет средств
инвестора.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

Финансирование
строительства за
счет средств
инвестора в рамках
заключенного
соглашения с
Правительством ЛО.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

декабрь 2022

ноябрь 2020

-

октябрь 2021

132

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул.
Почтовая, участок 16

RU 47504101-0100/11-18
от 09.10.2012

47:07:1301115:36

6121,0 кв.м.

130

70

119

119

119

-

ООО "Оникс"
ИНН
7813179597

133

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
Муринское сельское
поселение, земли
САОЗТ "Ручьи",
участок 35

RU47504307-51 от 08.08.2013

47:07:0722001:16580

30742,3 кв.м.

392

80

148

148

-

-

ООО "СтройТехИнвест 25"
ИНН 7727791686

134

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
массив Ковалево,
участок 16, 6 корпуов

RU47504303-078К-2016 от
24.06.2016

47:07:1039001:2113

18283,3

369

45

143

143

143

-

135

Ленинградская
область, Тихвинский
район, г.Тихвин,
ул.Знаменская, д.29

RU47516101-174 от 20.12.2013

47:13:12-02-024:0054

1618,0 кв.м.

29

40

16

16

16

136

Ленинградская
область, Выборгский
район, МО
"Рощинское
городское поселение"
пос. Рощино, ул.
Социалистическая

RU47505106-0028-2014 от
15.05.2014

47:01:07-01-005:0182

7673,0 кв.м.

169

100

58

58

137

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Касимово,-1, уч.
2, уч. Касимово

RU47504301-62 от 26.05.2014
(новое разрешение № RU
47504301-669-2017от
20.10.2017)

3084,04 кв.м.

51

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

16

138

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Касимово,-1, уч.
2, уч. Касимово

RU47504301-63 от 26.05.2014
(новое разрешение № RU
47504301-669-2017от
20.10.2017)

3077,84 кв.м.

51

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

139

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Касимово,-1, уч.
2, уч. Касимово

RU47504301-59 от 26.05.2014

1373,79 кв.м.

24

140

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул.
Социалистическая,
уч. 114

RU 47504101-0052-11-18 от
25.07.2013

4349,0 кв.м.

68648,78 кв.м.

141

Комплекс из 4 жилых
домов,
расположенных по
адресу:
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи"

RU 47504307-128
от 30.12.2014

47:07:0485001:1474

47:07:13-01-010:0040

47:07:0722001:613

-

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Меры организационного характера

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

декабрь 2020

Меры финансового характера

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
Заключение
строительства" обращения
Правительством
с просьбой рассмотреть
Ленинградской
возможность обращения в
области
арбитражный суд с
соглашения с ППК
заявлением о признании "Фонд защиты прав
застройщика банкротом в
граждан соответствии с п. 2.6 ст.
участников
Имущественный
201.1 ФЗ-127. Передача
долевого
взнос в имущество
прав застройщика
строительства" о
ППК"Фонд защиты
приобретателю в порядке,
предоставлении
декабрь 2020
прав граждан предусмотренном ст. 201.15субсидии из
участников долевого
1 Федерального закона №
областного
строительства".
127-ФЗ. Приянтие решения
бюджета в виде
ППК "Фонд защиты прав
имущественного
граждан - участников
взноса в имущество
долевого строительства" о ППК"Фонд защиты
целесообразности
прав граждан финансирования
участников
мероприятий по
долевого
завершению строительства
строительства".
объекта незавершенного
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
Заключение
строительства" обращения
Правительством
с просьбой рассмотреть
Ленинградской
возможность обращения в
области
арбитражный суд с
соглашения с ППК
заявлением о признании "Фонд защиты прав
застройщика банкротом в
граждан соответствии с п. 2.6 ст.
участников
Имущественный
201.1 ФЗ-127. Передача
долевого
взнос в имущество
прав застройщика
строительства" о
ППК"Фонд защиты
приобретателю в порядке,
предоставлении
декабрь 2020
прав граждан предусмотренном ст. 201.15субсидии из
участников долевого
1 Федерального закона №
областного
строительства".
127-ФЗ. Принятие решения
бюджета в виде
ППК "Фонд защиты прав
имущественного
граждан - участников
взноса в имущество
долевого строительства" о ППК"Фонд защиты
целесообразности
прав граждан финансирования
участников
мероприятий по
долевого
завершению строительства
строительства".
объекта незавершенного
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

ООО "ПАТРИОТ СевероЗапад"
ИНН
7805535393

__

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

июнь 2020

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

-

ООО "СУ "Леноблстрой-Т"
ИНН 4715021373

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2020

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

58

-

ООО "ИСК "Интер-Строй"
ИНН 7814388346

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

16

16

-

4

4

4

-

ООО "Европейская
Слобода"
ИНН
7802766106

___

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта инвестором.

ноябрь 2021

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется,
финансирование
осуществляется
привлеченным
инвестором.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

В соответствии со
ст.54 ГрК РФ
ГСН не
предусмотрен

13

13

13

-

102

80

31

31

31

-

ООО "СК
"Дальпитерстрой" ИНН
7825130998

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2020

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

13-этажный, 90квартирный жилой
дом, корпус 1 ; 13этажный, 866квартирный жилой
дом, корпус 2 ; 13этажный, 90квартирный жилой
дом, корпус 3 ; 13этажный, 308квартирный жилой
дом, корпус 4 ; 13этажный, 462квартирный жилой
дом, корпус 5 (всего
квартир 1816,
нежилых 48, м/мест
68)

75

1816

1816

1816

-

ООО "Линкор"
ИНН
7810836445

-

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

-

Завершение строительства
объекта застройщиком.

декабрь 2020

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2020

декабрь 2022

декабрь 2022

декабрь 2020

декабрь 2020

июнь 2020

декабрь 2021

июнь 2020

декабрь 2020

142

143

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
дер. Агалатово

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
г. Сертолово, мкрн.
Сертолово-1, ул.
Ларина, уч.11, корп. 1

144

1 жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область, Кировский
район, г. Кировск, ул.
Энерегетиков, д.10

145

Ленинградская
область,
Всеволожский район,
пос. Мурино, ул.
Шоссе в Лаврики, уч.
42

RU47504301-040К-2016 от
21.03.2016

RU47504107-126К-2016 от
15.09.2016

RU 47509101-023 от 04.09.2014

RU 47504307-107
от 12.12.2014

47:07:0402016:202

47:08:0102002:8097

47:16:0101005:1466
(право
собственности утрачено)

47:07:0712002:313

3174,94 кв.м.

9944,7 кв.м.

6991,24

1859,3 кв.м.

98

166

112

38

50

1,5

10

80

98

39

26

32

98

39

26

32

98

39

-

32

-

-

-

-

ООО "Комфортстрой" ИНН
7801619532

ООО "Авеню"
ИНН
4703064735

ООО "Промстрой" ИНН
7805619981

ООО "ИСК Викинг" ИНН
7810246686

-

-

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Меры организационного характера

#ССЫЛКА!

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Меры законодательного
характера не требуются

А56-52248/2016,
конкурсное производство

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

-

-

-

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127

Завершение строительства
объекта инвестором.

декабрь 2020

декабрь 2020

декабрь 2020

декабрь 2020

Меры финансового характера

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" обращения
с просьбой рассмотреть
возможность обращения в
арбитражный суд с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
соответствии с п. 2.6 ст.
Заключение
201.1 ФЗ-127. Передача
соглашения ППК
прав застройщика
"Фонд защиты прав
Имущественный
приобретателю в порядке,
граждан взнос в имущество
предусмотренном ст. 201.15участников
Фонда защиты прав
1 Федерального закона №
долевого
декабрь 2020
граждан 127-ФЗ. Принятие решения строительства" с
участников долевого
ППК "Фонд защиты прав
Фондом защиты
строительства ЛО
граждан - участников
прав граждандолевого строительства" о
участников
целесообразности
долевого
финансирования
строительства ЛО.
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" обращения
с просьбой рассмотреть
возможность обращения в
арбитражный суд с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
соответствии с п. 2.6 ст.
Заключение
201.1 ФЗ-127. Передача
соглашения ППК
прав застройщика
"Фонд защиты прав
приобретателю в порядке,
граждан Имущественный
предусмотренном ст. 201.15участников
взнос в имущество
1 Федерального закона №
долевого
декабрь 2020 ППК "Фонд защиты
127-ФЗ. Приянтие решения строительства" с
прав граждан ППК "Фонд защиты прав
Фондом защиты
участников долевого
граждан - участников
прав гражданстроительства"
долевого строительства" о
участников
целесообразности
долевого
финансирования
строительства ЛО.
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Направление в ППК "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства" обращения
с просьбой рассмотреть
возможность обращения в
арбитражный суд с
заявлением о признании
застройщика банкротом в
соответствии с п. 2.6 ст.
Заключение
201.1 ФЗ-127. Передача
соглашения ППК
прав застройщика
"Фонд защиты прав
приобретателю в порядке,
граждан Имущественный
предусмотренном ст. 201.15участников
взнос в имущество
1 Федерального закона №
долевого
декабрь 2020 ППК "Фонд защиты
127-ФЗ. Принятие решения строительства" с
прав граждан ППК "Фонд защиты прав
Фондом защиты
участников долевого
граждан - участников
прав гражданстроительства"
долевого строительства" о
участников
целесообразности
долевого
финансирования
строительства ЛО.
мероприятий по
завершению строительства
объекта незавершенного
строительства за счет
средств компенсационного
фонда.

Ввод в эксплуатацию
объекта.

Принятие мер
финансового
характера не
требуется,
финансирование
осуществляется
привлеченным
инвестором.

-

-

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

декабрь 2022

декабрь 2022

декабрь 2020

146

Количество жилых помещений (квартир) в
многоквартирном доме

Степень строительной готовности
многоквартирного дома

Количество жилых помещений (квартир), в
отношении которых заключены договоры
участия в долевом строительстве

Количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве,
заключенных гражданами –участниками
долевого строительства в целях
приобретения жилых помещений в
многоквартирном доме

Общее количество граждан – участников
долевого строительства, договоры участия в
долевом строительстве с которыми
заключены в целях приобретения жилых
помещений в многоквартирном доме и
зарегистрированы

Количество граждан, включенных в реестр

Наименование, ИНН застройщика,
осуществившего привлечение денежных
средств граждан, включенных в реестр

Сведения о введении в отношении
застройщика процедуры банкротства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 жилой дом,
расположенный по
адресу:
Ленинградская
область,
Всеволожский район,
земли САОЗТ "Ручьи",

RU475043070-72 от 12.11.2013

47:07:0722001:414

12891,96 кв.м.

334

70

328

328

328

ООО "Норманн"
ИНН7802377332

А56-111848/2017,
конкурсное производство

Восстановление прав граждан, включенных в реестр

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Наименование

Срок реализации

Ожидаемые результаты

Наименование

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Срок восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Общая площадь жилых помещений (квартир)

1

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр

Способ восстановления прав граждан,
включенных в реестр

Кадастровый номер земельного участка

Информация о застройщике

Номер и дата разрешения на строительство
(при наличии)

Порядко
вый
номер

Информация о гражданах, включенных в реестр

Адрес многоквартирного дома, отнесенного к
проблемным объектам

информация о многоквартирном доме

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Меры законодательного характера

Принятие мер
законодательного характера не
требуется.

-

Меры организационного характера

-

Урегулирование
обязательств застройщика
путем возмездной передачи
его имущества (в том числе
имущественных прав) и
обязательств иному
застройщику, который будет
являться приобретателем в
порядке, предусмотренном
ст. 201.15-1 ФЗ-127.

декабрь 2020

Меры финансового характера

Передача прав
застройщика
приобретателю в порядке,
предусмотренном ст. 201.151 Федерального закона №
Заключение
127-ФЗ. Принятие решения соглашения ППК
ППК "Фонд защиты прав "Фонд защиты прав
Имущественный
граждан - участников
граждан взнос в имущество
долевого строительства" о
участников
Фонда защиты прав
целесообразности
долевого
декабрь 2020
граждан финансирования
строительства"с
участников долевого
мероприятий по
Фондом защиты
строительства ЛО.
завершению строительства
прав градждан объекта незавершенного
участников
строительства за счет
долевого
средств компенсационного строительства ЛО.
фонда.

Ввод объекта в эксплуатацию,
передача объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства.

декабрь 2022

