№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"
Инюточкин
г.Благовещенск, Павел
ул.Промышленн Николаевич
ая, 7
т/ф: 42-00-22/
42-67-57

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
Многоквартирны 245 квартир и 7 Разрешение 1й жилой дом,
офисов
на ввод от 04.08.2011
литер 3, п.
25.12.2014 исплнены
Тепличный
№
обязательс
1022800529 тва по
05-248А,
секциям
1022800529 В,Г
05-249А
секции В,Г

Многоквартирны 160 квартир
й жилой дом в
западной
промышленной
зоне г.
Благовещенск,
ЗПУ -2, з/у:
28:01:030003:309
, литер 10
Многоквартирны 160 квартир
й жилой дом в
Западной
промышленной
зоне г.
Благовещенск,
ЗПУ -2, з/у:
28:01:030003:308
, Литер 11

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 1

69

204,000

4 этап - 4 договор аренды
кв. 2016 земельного
участка № 32
от 01.08.2006
№ 28-2801/011/2011834 от
07.12.2012,
срок продлен
до 01.01.2018

1в отчетном
20.12.2013 периоде - 2
(договор
от
21.11.2013
№ 38-4-С)

110

275,000

4 квартал
2015г.

115.06.2015

20

64,000

4 квартал
2016

договор аренды
№ 1041 от
12.04.2005 №
28-2801/003/2013518 от
20.03.2013,
срок продлен
до 06.04.2018
Договор
аренды
земельного
участка № 1041
от 12.04.2005
№ 28-2801/003/2013518 от
20.03.2013,
срок продлен
до 06.04.2018

Разрешение на www.ankhold.
строительство ru 21.12.2012
от 16.09.2012 №
102280052905517А, выдано
администрацией
Благовещенског
о района

Разрешение на
строительство
от 25.09.2013 №
Ru 28302000-209

Разрешение на 30.01.2015
строительство www.ankhold.
от 27.11.2014 Ru ru
№ 28302000-218

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

2 ООО СК
Попов
"Городок",
Анатолий
г.Благовещенск, Григорьевич
ул.Зейская, 285
т/ф:77-88-00/
77-88-01.
Введено
временное
управление

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 91 квартира, 2
й жилой дом Л- офиса
2, 3-й подъезд в
квартале 192 г.
Благовещенск,
з/у:
28:01:130192:390
Многоквартирны 216 квартир
й жилой дом со
встроенными
помещениями
общественного
назначения,
литер 01,
трансформаторн
ая подстанция
(ТП), литер 02
по адресу: г.
Благовещенск,
квартал 162,
Блок-секция А.
Б, В - 1.2
очереди
строительства
Жилой дом по
216 квартир
адресу: с.
Чигири, Литер 8,
на з/у:
28:10:013002:480

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
119.11.2014

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде - 6

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

33

100,000

4 квартал
2016г.

Св-во о
государственно
й регистрации
права от
30.04.2013 №
28 АА 774432

Разрешение на
строительство
от 31.01.2014 №
Ru 28302000-14

1в отчетном
17.05.2013 периоде - 1,
расторгнуто
-1

193

433,000

Срок ввода
перенесен
на 2 квартал
2015

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
17.01.2013 28
АА 767259

Разрешение на www.skстроительство gorodok.ru
от 25.09.2013 №
Ru 28302000208, взамен
утратившего
силу
расзрешения от
19.06.2013 № Ru
28302000-123,
взамен
утратившего
силу
расзрешения от
23.04.2013 Ru
28302000-68

114.08.2013
(договор
от
22.07.2013
№
01/22.07.2
013-Ч(08)

196

286,000

Срок ввода
перенесен
на 2 квартал
2015

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
11.06.2013 28
АА 809961

Разрешение на www.skстроительство gorodok.ru
от 05.07.2013 №
102280052605564

в отчетном
периоде - 8,
расторгнуто
-4

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

3

Инюточкин

ЗАО
Синьков
"Амурстрой",
Александр
г.Благовещенск, Николаевич
пер.Св.Иннокен
тия, 1 тел.: 5245-46, 200-315

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 125 квартир
й жилой дом на
з/у:
28:01:010004:120
, г.
Благовещенск,
квартал 4

Многоквартирны 132 квартиры
й жилой дом в
осях "1-13" (блоксекции 1,2),
литер 4 по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 800, з/у:
28:01:020800:522
Многоквартирны 45 квартир
й жилой дом,
литер 2, в
квартале 800 г.
Благовещенска.

Многоквартирны 75 квартир
й жилой дом,
литер 3 по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 800, з/у:
28:01:020800:523

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
122.07.2014
(договор
от
22.05.2014
№
01/22.05.2
014-(4))

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде 13

1в отчетном
31.03.2015 периоде Всего
58,
договоров - расторгнуто
58
-1

Разрешение 1на ввод от 29.11.2012
31.10.2013 ,
№Ru
2830200040
Разрешение 1на ввод от 07.11.2013
27.08.2014
№ Ru
2830200044

в отчетном
периоде - 0
Исполнено
обязательст
в - 44,
неисполнен
о-1
75

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

116

239,000

3 квартал
2015

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
28.05.2013 28
АА 806001

Разрешение на
строительство
от 04.08.2014
№Ru 28302000141, выдано
взамен
утратившего
силу разрешения
от 09.09.2013 №
Ru 28302000-191

116

204,557

4 квартал
2015

Аренда на
основании
договора от
18.06.2012 о
передаче
(уступке) прав

Разрешение на
строительство
от 05.11.2015 №
28302000-203

"Амурская
правда"
№228 от
06.12.2014
www.as-dv.ru

45

3,152

IV квартал Договор
2013 года аренды на
земельный
участок от
18.06.2012

"Амурская
правда" от
10.11.2012 №
209

75

0,981

3 квартал
2014г.

Разрешение на
строительство
от 102.11.2012
№ Ru 283020001169, срок
действия до
02.08.2013
Разрешение на
строительство
от 19.09.2013 №
Ru 28302000-204

Аренда на
основании
договора от
18.06.2012 о
передаче
(уступке) прав

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 193 квартиры
й жилой дом
(блок-секции
"В", "Г", литер 8,
2-ой этап
строительства по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 404, з/у:
28:01:020404:75
Многоквартирны 235 квартир
й жилой дом в
осях "1-25"/"АЛ" (блок-секции
"А", "Б"), литер
8, квартал 404.
Многоквартирны 98 квартир
й жилой дом,
Литер №7 в 404
квартале
г.Благовещенск

Многоквартирны 222 квартиры
й жилой дом,
трансформаторн
ая подстанция,
повысительная
насосная
станция по
адресу: г.
Благовещенск,
ул.
Красноармейска
я, квартал 239,
з/у:
28:01:130239:125

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Разрешение
на ввод от
29.09.2014
№Ru
2830200052
Разрешение
на ввод в
эксплуатац
ию от
30.09.2013
№ Ru
28302000-

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
124.12.2013
(договор
от
18.12.2013
№ 248 Л8(блок
В)/404

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде 12,
расторгнуто
-1

191

380,103

1Исполнено
21.08.2012 обязательст
.
в - 234,
неисполнен
о-1

235

1,784

1Исполнено 25.01.2012 97 договор,
неисполнен
о-1

98

2,253

1в отчетном
27.12.2013 периоде - 0
(договор
от
18.12.2013
№ 150
(квартал
239)

1

1,862

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

4 квартал
2015г.

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

Договор
аренды от
25.08.2009 №
187

Разрешение на
строительство
от 31.01.2013 №
Ru 28302000-10

III квартал Договор
2014г.
аренды
земельного
участка от
25.08.2009 №
187
ноя.13
Договор
аренды
земельного
участка от
25.08.2009 №
187

Разрешение на
строительство
от 13.03.2012 №
Ru 28302000-38,
срок действия
до 13.07.2013
№ Ru 2830200062 от 20.06.11,
выдано адм.
г.Благовещенск,
срок действия
до 30.10.2013

"Амурская
правда" №
190 от
13.10.2012
www.as-dv.ru

3 квартал
2016г.

Разрешение на
строительство
от 31.07.2013
№Ru 28302000161

"Амурская
правда" №
231 от
07.12.2013
www.as-dv.ru

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
от 06.02.2013
№ 28 АА
771011

"Амурская
правда"
№233 от
14.12.2011
www.as-dv.ru

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 98 квартир
й жилой дом,
литер 1, на з/у
:28:01:030003:15
46, г.
Благовещенск,
ЗПУ-2
Многоквартирны 98 квартир
й жилой дом,
литер 2, г.
Благовещенск,
ЗПУ-2, на з/у
28:01:030003:154
9

Автостоянка
69 автомест
закрытого типа:
блок № 1, блок
№ 2 на з/у:
28:01:020404:75,
г. Благовещенск,
квартал 404
4 ОАО
Зиновенко
"Благовещенскс Виктор
трой"
Петрович
г.Благовещенск,
пер.Св.Иннокен
тия, 1,
тел/факс:525-

Многоквартирны
й жилой дом
Литер 3 в районе
СХПК
"Тепличный",
з/у:
28:10:101002:48

106 квартир, в
т.ч. 71одноком, 35двухком, 1нежилое
помещение

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
Разрешение 1на ввод от 07.10.2014
28.09.2015 (договор
№ Ru
от
28302000- 30.09.2014
71-2015
№ 18Л1/ЗПУ-2
105.06.2015
(договор
от
27.05.2015
№ 38 Л2/ЗПУ-2)

111.08.2014
(договор
от
01.08.2014
№ 50
(автостоян
ка/404)
125.12.2013
(договор
от
19.12.2013
№ 1)

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 3,
расторгнуто3

98

189,712

4 квартал
2015

договор
субаренды от
12.03.2012

Разрешение на
строительство
от 19.05.2014
Ru № 2830200082

"Амурская
правда" №
176 от
20.09.2014
www.as-dv.ru

в отчетном
периоде - 4

58

121,947

4 квартал
2016

Разрешение на
строительство
от 29.12.2014
Ru № 28302000237

"Амурская
правда" № 63
от 11.04.2015
www.as-dv.ru

в отчетном
периоде - 4

40

24,31

4 квартал
2015

Соглашение от
15.01.2015 о
внесении
изменений в
договор
субаренды
земельного
участка от
12.03.2012
договор аренды
з/у от
25.08.2009 №
187

Разрешение на
строительство
от 09.07.2014 №
Ru 28302000-118

"Амурская
правда" №
136 от
26.07.2014
www.as-dv.ru

в отчетном
периоде - 4,
расторгнуто
-1

55

128,000

3 квартал
2015г.

св-во о праве Разрешение на
собственности строительство
28 АА 743760 от 15.03.2013 №
102280052605509

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

тел/факс:5251 ЗАО
866 "АНК"

Инюточкин

5 ООО СК
Хэ Вэньань
"Хуафу" г.
Благовещенск,
ул.Островского,
д. 42,
6 ООО СК "Мост- Рафалюк
Восток"
Сергей
г.Белогорск, ул. Алексеевич
Кирова, 279 "Б"
тел/факс:(841641) 22-3400/(4162) 448235

Многоквартирны
й жилой дом
Литер 2, в
квартале 215 г.
Благовещенск,
з/у:
28:01:010215:153
Многоквартирны
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 165, на
з/у:
28:01:010165:213
Два 10-ти
этажных жилых
дома Литер -1А,
Литер-2А в
районе СХПК
"Тепличный",
Чигиринский
сельсовет
Спортивноразвлекательный
комплекс г.
Благовещенск,
квартал 176 , з/у
28:01:130176:160
Многоэтажный
гараж, г.
Белогорск, ул.
Кирова, з/у
28:02:000125:450

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

81 квартира, в
т.ч. 37одноком,
44-двухком.

224 бокса

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 3

26

71,000

4 квартал
2015 г.

Св-во о праве
собственности
от 20.08.2012
№ 28 АА
724038

Разрешение на
строительство
от 24.07.2013 №
28302000-151

1в отчетном
20.10.2014 периоде - 4

30

48,000

2 квартал
2016

Св-во о праве
собственности
от 20.05.2013
№ 28 АА
794361

Разрешение на
строительство
от 16.06.2014 №
Ru 28302000-104

Разрешение
1в отчетном
на ввод
24.06.2013 периоде литер 1А от
32
28.08.2014
№
1022800529
055-114А

1

2,000

Разрешение
на ввод от
06.07.2015
№ 28-Ru
2830200046-2015

1в отчетном
15.05.2013 периоде - 0
Всего
договоров 11

11

0,000

Срок
перенесен
на 3
квартал
2015

Договор
аренды от
09.11.2010 №
144

120.06.2013
(договор
от
31.05.2013
№ ДУ/Г117302/13)

37

25,200

Срок
перенесен
на 1 квартал
2016

Договор
аренды от
20.07.2011 №
14-Ю/11

106 квартир, 2
нежилых
помещения

200 квартир

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
125.12.2013
(договор
от
19.12.2013
№ 1)

в отчетном
периоде - 0,
расторгнуто
-1

Литер- 1 А - свид-во о гос. Разрешение на
3 квартал
регистрации
строительство
2014г,
права 28 АА от 25.12.2012 №
Литер -2А - 611822, з/у: 10228005286733 квартал 28:10:101001:2
74А
2016г.
8

Разрешение от
27.08.2012 № Ru
28302000-129
продлено до
22.07.2014 Ru №
28302000-133
Разрешение на
строительство
от 14.02.2013 №
Ru 28304000310, выдано
главой
муниципального
образования г.
Белогорск

"2х2" от
13.04.2013 №
42

Газета
«СигналИнфо» от
01.05.2013 №
17

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
71 ЗАО
ООО"АНК"
«Хуа-Син» Ли
Лихуа
г.Благовещенск,
ул.
Первомайская,
17, тел/факс:536513/536-679

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 30 квртир
й жилой дом,
литер 3, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376

Многоквартирны 30 квартир
й жилой дом,
литер 4, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376
Многоквартирны 60 квартир
й жилой дом,
литер 5, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376
Многоквартирны 30 квартир
й жилой дом,
литер 6, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376
Многоквартирны 60 квартир
й жилой дом,
литер 7, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376
Многоквартирны 30 квартир
й жилой дом,
литер 8, с.
Чигири, з/у
28:10:013002:376

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
104.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№ 1/Л3)

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 1

28

34,690

Срок
перенесен
на 4 квартал
2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605529

104.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№ 1/Л4)
104.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№ 1/Л5)
112.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№1/Л6)
108.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№ 1/Л7)
117.07.2013
(договор
от
27.05.2013
№1/Л8)

в отчетном
периоде - 0

29

34,530

Срок
перенесен
на 4 квартал
2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605530

в отчетном
периоде - 2

46

55,690

Срок
перенесен
на
30.06.2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605527

в отчетном
периоде - 6

10

10,330

Срок
перенесен
на
30.06.2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605531

в отчетном
периоде - 1

3

2,900

Срок
перенесен
на
30.06.2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605528

в отчетном
периоде - 0

1

0,520

Срок
перенесен
на
30.06.2015

Договор куплипродажи от
20.07.2012 №
б/н

Разрешение на
строительство
от 30.04.2013 №
102280052605532

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
81 ЗАО
ООО"АНК"
Арбитражный 9-ти квартирный
«Горизонт»
управляющий двухэтажный
г.Благовещенск, Федотова Л.Н. жилой дом
ул. Амурская,
блокированной
241, тел/факс:
застройки,
221-750/
с.Чигири
221-705.
общая площадь
ВВЕДЕНО
дома - 494,3
КОНКУРСНОЕ
кв.м.
ПРОИЗВОДСТВ
9-ти квартирный
О
двухэтажный
жилой дом
блокированной
застройки,
с.Чигири
общая площадь
дома - 494,3
кв.м.
20-ти
квартирный
двухэтажный
жилой дом
блокированной
застройки (2
очередь),
с.Чигири
общая площадь
дома - 710,4
кв.м.

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 0

14,180

Срок
перенесен 2
квартал
2013

Св-во о гос.
регистрации
права № 28АА
496528 от
08.11.10
28:10:131042:0
018

№102280052867 www.nep3-122А от
company.ru
08.11.10 адм.
09.11.10
Благовещенског
о района срок
действия до
21.05.2012

7однокомнатных
квартир, 2двухкомнатные

1- №185
в отчетном
от
периоде - 0
21.09.2011
(зарег.
17.10.2011
)
всего- 5
договор

8,174

4 - кв-л
2013г

св-во о гос.
Регистрации
права №28АА
583096 от
09.08.2011
28:10:013013:3
26

№102280052867 www.nep3-162А от
company.ru
19.08.11 адм.
26.08.11
Благовещенског
о района срок
действия до
30.12.2012

20
однокомнатных
квартир

1- №195
в отчетном
от
периоде - 0
15.09.2011
(зарег.
27.10.2011
)
всего - 8
договоров

9,507

3 квартал Св-во о гос.
2014г.
Рег. права
28АА 583097
от 09.08.11
28:10:131013:3
31

№102280052867 www.nep3-161А от
company.ru
19.08.11 адм.
22.08.11
Благ. р-на срок
дествия до
30.12.2012

7Введен
однокомнатных
квартир, 2двухкомнатные

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
1- №146
от
07.12.2012
(зарег.
08.12.
2010)
всего 9дог-в

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Инюточкин
91 ЗАО
ООО"АНК"
«Новый
Арбитражный 9-ти квартирный
экономический управляющий двухэтажный
проект»
Федотова Л.Н жилой дом
г.Благовещенск,
блокированной
ул. Амурская,
застройки,
241, тел/факс:
с.Чигири
221-750
общая площадь
ВВЕДЕНО
(проект) - 494,3
КОНКУРСНОЕ
кв.м.
ПРОИЗВОДСТВ
20-квартирная
О
двухэтажного
жилого дома
блокированной
застройки
с.Чигири (20 однокомнатных
квартир)
общая площадь
(проект) - 710,4
кв.м.
24-квартирный
двухэтажный
жилой дом,
состоящий из 12ти кв. блоксекций (1-я и 2-я
очередь
строительства),
с.Чигири (24 однокомнатных
квартир)
общая площадь
(проект) - 861,6
кв.м.

7однокомнатных
квартир, 2двухкомнатные

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
1- №198
от
10.10.2012
(зарег.
08.11.2011
)
Всего - 7

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 0

12,088

Срок
перенесен
на 3 квартал
2014

Св-во о гос.
регистрации
права № 28АА
493546 от
07.12.2010
28:10:013013:3
25

№102280052867 www.nep3-163А адм.
company.ru
Благовещенског 03.09.11
о р-на от
19.08.2011 срок
действия до
30.12.2012

20 однокомнатных
квартир

1- №202
от
28.10.2011
(зарег.
23.11.11г.)
Всего - 12
договоров

за отчетный
период - 0,
расторгнуто
-1

15,607

Срок
перенесен
на 3 квартал
2014

Св-во о гос.
Регистр. Пр. №
28АА 493545
от 07.12.10
28:10:013013:3
30

№102280052867 www.nep3-164А от
company.ru
19.08.2011 адм. 19.08.2011
Благ. Р-на срок
действия до
30.12.2012

24
однокомнатные
квартиры

1- №159
за отчетный
от
период-0
16.06.2011
(зарег.
12.07.2011
)
Всего - 21
договора

21,638

Срок
перенесен
на 4 квартал
2013

Св-во о гос.
регистрации
права № 28АА
573530 от
06.07.11
28:10:131040:8
7

№102280052867 www.nep3-150А от
company.ru
30.05.2011
03.07.11
адм.Благовещен
ского района
срок действия
до 30.12.2012

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Амурская
область,
Благовещенский
район, с. Чигири,
на з/у:
28:10:013013:327

7однокомнатных
квартир, 2двухкомнатные

Амурская
область,
Благовещенский
район, с. Чигири,
на з/у:
28:10:013013:328

7однокомнатных
квартир, 2двухкомнатные

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
122.01.2013
(договор
от
24.12.2012
№ 233)
Всего - 4

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 0,
расторгнуто
-1

11,337

Срок
перенесен
на 3 квартал
2014

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
05.12.2011 28
АА 619626

Разрешение на www.nepстроительство company.ru
от 21.12.2012 №
102280052867371А

125.01.2013
(договор
от
16.01.2013
№ 244)
Всего - 3

в отчетном
периоде- 0,
расторгнуто
-2

8,878

Срок
перенесен
на 3 квартал
2014

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
05.12.2011 28
АА 619627

Разрешение на www.nepстроительство company.ru
от 21.12.2012 №
102280052867373А

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

101 ЗАО
ООО"АНК"
«Берёзки»,
г.Благовещенск,
ул.Горького,
136, оф.1,
тел/факс: 515946 ВВЕДЕНО
КОНКУРСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВ
О

Инюточкин
Арбитражный
управляющий
Мартынова
Е.Ю.

11 ООО "Фортуна Варягин
Плюс" г.
Сергей
Благовещенск, Владимирович
ул. Зейская, 171,
оф. 402

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 60 квартир
й жилой дом,
квартал 46, с.
Чигири на з/у:
28:10:131046:137

Жилой дом 3
блок-секции, с.
Чигири, на з/у
28:10:131004:6

63 квартиры

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
115.08.2012

Разрешение 1на ввод от 26.05.2015
01.09.2015
№
1022800529
055-40

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 0

Договор
№102280052605 www.amurstr
аренды № 45
5-19А от
oykom.ru от
от 02.02.2009 18.06.2012 адм. 15.06.2011
(зарег.
Благ р-на, срок
02.04.2009 №28-действия до
2818.06.2013
01/019/2009212
), доп.
соглашение от
22.05.2012
№96/1 (зарег.
08.06.2012 №
28-2801/041/2012545), кад. №
28:10:131046:1
37

26

90,600

2-ая
очередь:
Литер 2
блок-секция
1 - 4 кв.
2013 года;
Литер 2
блок-секция
2 - 4 кв.
2013 года; 3я очередь:
Литер 3
блок-секция
1 - 4 кв.
2013 года,
Литер 3
блок-секция
2 - 4 кв.
2013
года,Литер
3 блоксекция 3 - 4
кв. 2013
года

16

24,832

1,2 блок- Свидетельство
секция - 4 о
квартал государственно
2015, 3 блок- й регистрации
секция - 4 № 28 АБ
квартал 037175 рег.
2016
запись 2828/00128/101/2015501/3 от
17.04.2015

Разрешение на
строительство
от 27.04.2015 №
102280052867315А

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

ЗАО "АНК"
Инюточкин
12 1 ООО«Стройпарт
Грабовский Многоквартирны 36 квартир
нер»
Александр й жилой дом № 3
г.Благовещенск, Дмитриевич (36 квартир)
ул.Чайковского,
7, оф.19,
тел/факс: 330008/
331-630

13 ООО СК
Щербаков
"Дальсвет" г.
Сергей
Благовещенск, Юрьевич
ул. Ломоносова,
д. 225,
тел./факс 22-0641

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
106.09.2012

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде - 5,
расторгнуто
-1

Многоквартирны 78 квартир
й жилой дом №
5, с. Чигири

101.04.2015

Многоквартирны 160 квартир
й жилой дом с
(изменено на
трансформаторн 159)
ой подстанцией
в 10 квартале г.
Благовещенск,
ул. Новая, з/у:
28:01:010010:143

1в отчетном
13.06.2013 периоде 27,
расторгнуто
-4

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

9

42,784

перенесен Св-во о гос.
на
Рег. права
30.09.2015 28АА 620731
от 08.12..2011
28:10:013013:4
70

1

0,660

31.12.2015 Св-во о гос.
Рег. права
28АА 620731
от 08.12..2011
28:10:013013:4
70

150

399,470

Срок
перенесен
на 1 квартал
2016

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
06.11.2012 28
АА 743545

№
102280052605542А от
27.08.2012 адм.
Благ. р-она
(взамен ранее
выданного
10228005286732а от 28.04.2011
)
№
102280052605542А от
27.08.2012 адм.
Благ. р-она
(взамен ранее
выданного
10228005286732а от 28.04.2011
)
Разрешение на
строительство
от 06.05.2013 №
Ru 28302000-85

www.blagstroy.ru

www.dalsvet.
com

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Инюточкин
141 ЗАО
ООО"АНК"
"Дальсвет Рафальский
проект"
Сергей
г. Благовещенск, Петрович
ул. Ломоносова,
д. 225,
тел./факс 22-0641

Торговый
комплекс в
квартале 169
г.Благовещенск

161 помещение

15 САР-Холдинг" Самвелян
г.Благовещенск, Роман
пер.Угловой,
Робертович
д.14
тел: 777-701

Многоквартирны
й жилой дом
г.Благовещенск
квартал 67
(пересечение
улиц
Шимановская Краснофлотская)
210 квартир,
1-2 этаж
(2840,33 кв.м),
114 м/мест
автостоянка
(4306,57 кв.м)
Многоквартирны
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 191, з/у:
28:01:130191:206

210 квартир, 1
офисное
помещение,
114 м/мест
автостоянки

64 квартиры, 4
офисных
помещения

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
110.01.2012

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде 0

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

37

317,400

4 квартал
2015

1в отчетном
20.06.2012 периоде - 2,
расторгнут 1

72

743,874

1 квартал
2016 года

1в отчетном
30.12.2013 периоде - 3,
(договор расторгнуто
от
-2
12.11.2013
№ 2-191А) Всего
договоров 68

108

559,903

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

договор аренды 28302000-54 от
земли №20 от 03.06.2011г.
27.04.2011
28:01:130169:7
8

Договор арены
№ 8249 от
17.02.2004
Срок действия
до 17.02.2029
(изм.
от 23.09.2011)
28:01:130067:8
3
№гос.регистра
ции 28-2801/013/2012588 от
20.06.2012г.
срок ввода Св-во о праве
перенесен собственности
на 4 квартал от 28.10.2013
2015
№ 28 АА
842114

www.
dalsvet.com.
от 29.07.2011

№ 28-Ru
www.sar28302000-130- holding.ru
2015 от
от 29.12.2011
13.07.2015 срок
ДО 05.02.2016
(взамен Ru
28302000-113 от
08.07.2014, №Ru
-28302000-39
от 21.03.2012 г.)
выд. адм.
г.Благовещенск

Разрешение на
строительство
от07.05.2015 №
Ru 28302000-85
Срок до
28/12/2015
(взамен
21.10.2013 №
28302000-228)

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Инюточкин
161 ЗАО
ООО"АНК"
"Омнибус" Чуприн
г.Благовещенск, Михаил
пер.Святителя Николаевич
Иннокентия,
д.13, оф. 223,
тел: 526-637

Многоквартирны 60 квартир
й жилой дом,
Литер 2, п.
Чигири

17 ООО
Москаленко
"МЕГАТЕКНиколай
СТРОЙАнатольевич
ИНВЕСТ"
г.Благовещенск,
ул. Зейская,
д.134, оф. 601,
тел./факс 221942

Многоквартирны 168 квартир
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
ЗПУ - 2, з/у
28:01:030003:318
, литер 2
г. Благовещенск, 238 квартир
ЗПУ-2 на з/у:
28:01:030003:318
, литер 1,
трансформаторн
ая подстанция

18 ООО
Ильченко
"Терминал"
Андрей
г. Благовещенск, Петрович
ул. Амурская,
д.201/2, тел.: 7788-00

Административн 25 нежилых
ое здание
помещений
(нежилые
помещения,
количество
этажей:4 и
цокольный),
квартал 34, г.
Благовещенск.

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
102.08.2012
№П-2/1
(зарег.
18.09.2012
№28-2801/058/201
2-261)
Разрешение 1на ввод от 25.03.2014
06.08.2015 (Договор
№ 28-Ru
от
28302000- 05.12.2013
58-2015
№ В/2-9)

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 9

26

39,082

Срок
перенесен
на 4 квартал
2015

№ Ru
www.omnibus
1022800526055- amur.ru
25А от
12.07.2012
12.07.2012

в отчетном
периоде 24

117

330,491

Разрешение
на ввод от
06.08.2015
№ 28-Ru
2830200059-2015

в отчетном
периоде 24

150

431,797

в отчетном
периоде - 0

17

127,000

112.04.2013
(договор
от
28.02.2013
№С1/2179)
107.09.2012

Договор
аренды
земельного
участка от
21.10.2011
№160 кад №
28:10:131020:2
47
31.12.2015 Договор
аренды от
12.04.2005 №
1041 договор
субаренды от
11.12.2012
31.12.2015 Договор
аренды от
12.04.2005 №
1041, договор
субаренды от
11.12.2012

срок
перенесен
на 2 квартал
2015

Свидетельство
о гос.
регистрации
права № 28АА
612494 от
16.11.2011
Кадастровый
номер
28:01:130034:5

Разрешение на
строительство
от 08.07.2013 №
Ru 28302000-134
разрешение
продлено до
31.12.2015
Разрешение от www.megatek11.02.2013 № Ru sk.ru
28302000-13
разрешение
продлено до
31.12.2015
Разрешение Ru www.terminal28302000-93 от amur.ru
29.06.2012
27.07.2012
выдано
администрацией
г.
Благовещенска,
срок действия
до 29.08.2013

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
191 ЗАО
ООО"АНК"
Румянцев
"Строительная Максим
компания
Валерьевич
"Независимость
"
г.
Благовещенск,
ул. 50 лет
Октября, д. 71,
к. 1,
тел.77-00-00

20 ООО "Русская Плетнев
Строительная
Андрей
Компания" г.
Вениаминович
Благовещенск,
ул. Чайковского,
д. 209 А 20, тел:
23-71-33

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
Многоквартирны 276 квартир
Разрешение 1в отчетном
0,000
й жилой дом со изменилось на на ввод от 07.02.2013 периоде - 1
встроенными
261 квартиру
23.12.2014 Всего
помещениями
изменилось на № Ru
договоров общественного 249 квартир,
28302000- 150
назначения,
изменилось на 82
подземной
245 квартир
автостоянкой (со
встроенным
помещением
ЦТП) по адресу:
г. Благовещенск,
квартал 325 на
з/у:
28:01:010325:50

Многоквартирны 25 квартир
й жилой дом с
нежилым
помещением на
первом этаже по
адресу:
Благовещенский
район, с. Чигири,
з/у:
28:10:000000:386
2

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

120.03.2015

8

24,812

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

2 квартал
2015

1 квартал
2016 года

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

Свидетельство Разрешение: от
о гос.
07.12.2012 №
регистрации
2830200-184,
права № 28АА срок действия
768099 от
до 07.12.2014
07.02.2013 28- Разрешение на
28-01/024/2012- строительство
191, КН
от 18.11.2013 №
28:01:010325:5 Ru 28302000-245
0
Разрешение на
строительство
от 14.02.2014 №
Ru 28302000-22
Разрешение на
строительство
от 30.06.2014 №
Ru 28302000-107
Разрешение на
строительство
от 08.08.2014 №
Ru 28302000-148
свидетельство Разрешение на
о
строительство
государственно от 28.01.2015 №
й регистрации 1022800528673от 15.01.2015 4А
№ 28 АБ
004662

www.770000.
ru

"Амурская
земля и
люди" от
07.05.2015
№18 (297)

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

211 ЗАО
ООО"АНК"
"Инвестиционна
я компания
"Капитал" г.
Благовещенск,
ул. Батарейная,
7,
тел: 77-88-00
22 ООО "АПИН"
Амурская
область, г.
Благовещенск.
ул. Пионерская,
66/1, 3 этаж,
тел/факс:77-1631,77-16-26

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Инюточкин
Левчук
Административн 6 нежилых
Татьяна
ое здание по
помещений
Владимировна адресу: г.
Благовещенск,
ул. Калинина, 29
на з/у:
28:01:130028:80
Ван Вэньсинь Многоквартирны 224 квартиры, 2
й жилой дом по встроенных
адресу: г.
помещения
Благовещенск,
квартал 11, на
з/у:
28:01:010011:468

23 ООО
Соловьева
"СТройТехИнве Ирина
ст - XXI"
Владимировна
г.Благовещенск,
ул.Мухина, 110,
тел. 77-02-77.
Введено
временное
управление

Многоквартирны 144
й (144
однокомнатные
квартирный)
квартиры
жилой дом литер
1 (4 этажа). П.
Чигири, ул.
Восточная

Многоквартирны 105 квартир, 3
й жилой дом, с. офиса
Чигири, литер 2
з/у:
28:10:013004:215

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
124.01.2013
(договор
№ 1 от
16.01.2013

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 0

6

139,000

Срок
перенесен
на 4 квартал
2015

1в отчетном
16.10.2014 периоде - 2

75

160,802

3 квартал
2016г.

Свидетельство
о гос.
регистрации
права
собственности
на з/у от
29.05.2009 №
28 АА 362790
Свидетельство
о праве
собственности
от 07.05.2014
№ 28 АА
912712

Ru 28302000-192 www, kapitalот 24.12.2012,
amur,ru
выдано
администрацией
г.
Благовещенска
(срок до
24.02.2014г.)
Разрешение на
строительство
от 16.05.2014 №
Ru 28302000-79

Разрешение 1в отчетном
на ввод от 14.08.2012 периоде 0
05.08.2014
№
1022800529
055-45А

123

5,234

Срок сдачи
перенесен
на апрель
2014

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
собственности
от 11.03.2012
28 АА 650323

Разрешение на www.stiстроительство xxi@mail.ru
от 27.07.2012 №
102280052605529А, выдано
администрацией
Благовещенског
о района

1в отчетном
05.09.2014 периоде - 7

13

15,636

1 квартал
2016 года

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
собственности
от 06.11.2013
28 АА 843441

Разрешение на
строительство
от 23.05.2014 №
102280052605517

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
Срок
государст заключенн
передачи
венной
ых
объекта
Общая
регистрац договоров
участникам
Всего
сумма
ии
в отчетном
строительст
заключено обязательств
первого периоде
ва
с начала по договорам
договора
предусмотр
строительст за отчетный
участия в
енный
ва
период,
долевом
договором
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
10
155,331
срок ввода
26.06.2013 периоде -0
перенесен
(договор
на 2 квартал
№ 24 от
2015
29.05.2013
) Всего
договоров 9

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

Договор
аренды от
01.02.2007 №
1363,
соглашение о
внесении
изменений в
договор аренды
земельного
участка от
12.11.2012

Разрешение на www,avtotrac
строительство tor,ru
26.04.2013 № Ru
28302000-69

Инюточкин
241 ЗАО
ООО"АНК"
Бузовский
"Магистраль"
Виктор
г. Благовещенск, Борисович
ул. Воронкова ,
д. 4/1
тел. 47 00 77

Общественный 29 нежилых
центр в 408
помещений
квартале г.
Благовещенск (5
этажей) з/у:
28:01:020408:271

25 ООО "РосАмур", г.
Благовещенск,
пер. Св.
Иннокентия, 5,
тел. 377-520

Административн 4 офиса
ое здание, 4
этажа, по адресу:
г. Благовещенск,
квартал 145 на
з/у:
28:01:010145:404

123.09.2013
(договор
от
05.04..201
3 № 1)

Многоквартирны 459 квартир
й жилой дом в
квартале 800г.
Благовещенск, на
з/у:
28:01:020800:104
. Блоксекции:1,2,3,4,5,
6,7

126.12.2013
(договор
от
17.12.2013
№ 1)

Садиков
Виталий
Олегович

26 ООО "Хуа Дун", Дидаш
г. Благовещенск, Марина
ул.
Петровна
Первомайская,
17

в отчетном
периоде -9,
расторгнуто
-2

4

39,662

срок
перенесен
на 3 квартал
2015

свидетельство
о
государственно
й регистрации
от 15.08.2012
28 АА 705101

Разрешение от
22.01.2013 № Ru
28302000-03, от
04.06.2013 № Ru
28302000-104

61

147,700

Срок
перенесен:1,
2,3 блоксекция - 4
кв.2015, 4
блок-секция
- 2 квартал
2017, 5,6,7
блок-секция
- 2 квартал
2019

Договор
цессии от
30.10.2013 №
б/н. СРОК
ДЕЙСТВИЯ до
04.11.2015

Разрешение на
строительство
от 02.12.2013 №
Ru 28302000-257
СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДО
05.11.2015

Газета
"Новый
квартирьер"
от 10.10.2013
"

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Инюточкин
271 ЗАО
ООО"АНК"
Партнер- Белоусов
Петр
строй", г.
Петрович
Благовещенск,
ул. 50 лет
Октября, 15, оф.
617

Многоквартирны 272 квартиры
й жилой дом,
литер 1 со
встроеннопристроенными
помещениями
общественного
назначения,
расположенного
в ЗПУ -5, г.
Благовещенск,
з/у:
28:01:030004:155
1
28 ООО "Семейная Павлов Юрий Многоквартирны 253 квартиры,
аптека", г.
Степанович
й 12-15 этажный 12 офисов
Благовещенск,
жилой дом со
ул. 50 лет
встроеноОктября, 61, оф.
пристроенными
2, 6 этаж, тел.:
помещениями
230-224
общественного
назначения,
квартал 36, г.
Благовещенск,
з/у:
28:01:130036:167
29 ООО "КСМ
Чжан Вэньсюе
Чжэнь Син"г.
Благовещенск,
ул. Пушкина, 49,
тел. 22-47-16

Многоквартирны 268 квартир
й жилой дом г.
Благовещенск,
квартал 345, з/у:
28:01:210345:526

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
115.11.2013
(договор
от
07.11.2013
№ 01/19)

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде19,
расторгнуто
-2

175

431,000

Срок ввода
перенесен
на 4 квартал
2015

Свидетельство
о праве
собственности
от 30.09.2013
№ 28 АА
831731

1в отчетном
23.12.2013 периоде (договор и 18
доп.
соглашени
е от
25.11.2013
№ 55)

84

642,200

28.02.2016г. Св-во о
государственно
й регистрации
права от
10.10.2012 №
28 АА 835293

1в отчетном
30.06.2014 периоде - 7

85

334,000

4 квартал
2015

Св-во о
государственно
й регистрации
от 10.12.2013

Разрешение на
строительство
от 14.10.2013 №
Ru 28302000-221

Разрешение на
строительство
от 18.11.2013
№Ru 28302000242 , разрешение
продлено до
23.03.2016 № 28Ru 28302000-1482015

Разрешение на
строительство
от 18.12.2013 №
Ru № 28302000269 срок
действия до
01.01.2016

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

30 ООО
Лагутин
"Амурстройзака Анатолий
зчик" г.
Семенович
Благовещенск,
ул. Горького,
152

31 ООО "Народная Лагутин
строительная
Анатолий
компания" г.
Семенович
Благовещенск,
ул. Горького,
152

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 144 квартиры и
й жилой дом г. 8 офисов
Благовещенск,
квартал 345, з/у:
28:01:210345:525

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
129.09.2014

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 3

17

122,800

4 квартал
2016

1в отчетном
12.12.2014 периоде - 0

4

9,567

февраль
2017

112 квартир, 5
встроенных
помещений

Разрешение 1в отчетном
на ввод от 05.12.2014 периоде - 8
27.08.2015
№ 28-Ru
2830200064-2015

38

0,000

февраль
2017

Договор
аренды от
07.04.2008 №
80

Разрешение на
строительство
от 21.04.2014 №
Ru 28302000-64

144 квартиры и
4 встроенных
помещений

124.07.2015

1

3,116

февраль
2018

Св-во о
государственно
й регистрации
от 16.01.2015
№ 28 АА
996235

Разрешение на
строительство
от 03.02.2015 №
Ru 28302000-08

Многоквартирны 98 квартир, 2
й жилой дом по нежилых
адресу: г.
помещения
Благовещенск,
ул.
Б.Хмельницкого,
13 квартал 34, на
з/у:28:01:130034:
879
Многоквартирны
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
ул.
Комсомольская,
89, квартал 150,
4 очередь, на
з/у:28:01:010150:
1107,
28:01:010150:113
Многоквартирны
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 120, з/у:
28:01:010120:178

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Св-во о
государственно
й регистрации
от 31.03.2014

Разрешение на
строительство
от 28.04.2014 №
Ru № 2830200070 срок
действия до
31.12.2015
Св-во о
Разрешение на
государственно строительство
й регистрации от 10.07.2014 №
от 24.10.2014 Ru 28302000-121
№ 28 АА
972791

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
321 ЗАО
ООО"АНК"
Рязанов
О.Н.
"Мирастрой"г.
Благовещенск,
ул. Пионерская,
206, тел: 44-5577
33 ООО "Фаворит- Школьный
Сервис"
Владимир
Геннадьевич

34 ООО "Регион" г. Дэвис Мариан
Благовещенск, Феликсович
ул. Чайковского,
д. 7, оф. 110.
Введено
временное
управление

Многоквартирны
й жилой дом по
адресу: г.
Благовещенск,
квартал 328, на
з/у:
28:01:010328:82
Многоквартирны
й жилой дом
Литер 2 (блоксекция 3,4) с.
Чигири, з/у:
28:10:131046:488

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

200 квартир и 7
встроенных
помещений

57 квартир

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
113.10.2014

101.04.2015
(№Л2-3-24
от
18.02.2015
)

Многоквартирны 12 квартир
й жилой дом,
литер 1, 3 этажа,
1 подъезд с.
Чигири, северозападная часть
квартала, с КН
28:10:013015:49

Отчетность
не
представлен
а

1 - № 04
от
14.08.2012
(зарег.
26.09.2012
) всего
договоров 7

Многоквартирны 12 квартир
й жилой дом,
литер 2, 3 этажа,
1 подъезд с.
Чигири, северозападная часть
квартала, с КН
28:10:013015:49

отчетность
не
представлен
а

126.09.2012
всего
договоров 5

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде - 2

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

32

80,295

4 квартал
2015

6

7,628

блок-секция
3 - 4 квартал
2015, блоксекция 4 - 4
квартал
2016

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

Св-во о
государственно
й регистрации
от 21.07.2014
№ 28 АА
945066

Разрешение на
строительство
от 31.07.2014 №
Ru 28302000-135

Договор
аренды от
27.10.2014 (рег.
21.01.2015) №
28-28/00128/301/001/201
4-198
13,2 млн. руб.
Срок
свидетельство
перенесен о гос
на 3 квартал регистрации
2013
права 28 АА
680784 от
26.06.2012 кад.
№
28:10:013015:4
9

Разрешение на
строительство
от 30.12.2014 №
Ru 28510401-127

10,3 млн.руб.

№
агенство1022800526055- регион.рф
21А от
04.07.2012
выдано
администрацией
Благовещенског
о района, срок
действия до
04.07.2013

Срок
перенесен
на 3 квартал
2013

свидетельство
о гос
регистрации
права 28 АА
680784 от
26.06.2012 кад.
№
28:10:013015:4
9

28.01.2015 на
сайте
www.favorit2
8.ru

№
агенство1022800526055- регион.рф
21А от
04.07.2012
выдано
администрацией
Благовещенског
о района, срок
действия до
04.07.2013

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

351 ЗАО
ООО"АНК"
Сервер
плюс"

36 ООО "САРхолдинг"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 84 квартиры
й дом в осях "1с9с"/Ас-Дс" 1
очередь, по
адресу: г.
Благовещенск,
ЗПУ-2, з/у:
28:01:030003:325
Муниципальные контракты
Жилой дом,
24 квартиры
литер 5 по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Ленина, з/у
28:02:000125:451

Жилой дом,
27 квартир
литер 6 по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Ленина, з/у
28:02:000125:451

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
116.03.2015

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде - 1

1

1,600

4 квартал
2016

договор
субаренды от
09.09.2013

Разрешение на www,serverpl
строительство us,ru
от 04.07.2014 №
Ru 28302000-111

1в отчетном
13.10.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

2

39,489

4 квартал
2015

1в отчетном
13.10.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

64,598

4 квартал
2015

договор аренды Разрешение на
№ 15-Ф/11
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28304000434 Срок
действия до
26.12.2015
Муниципальный
контракт от
23.09.2014 №
01233000019140
00208-021809604
договор аренды Разрешение на
№ 15-Ф/11
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28304000432 Срок
действия до
26.12.2015
Муниципальный
контракт от
23.09.2014 №
01233000019140
00208-021809604

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Жилой дом,
30 квартир
литер 7 по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Ленина, з/у
28:02:000125:451

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
2
29,514
13.11.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

4 квартал
2015

Жилой дом,
36 квартир
литер 9 по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Ленина, з/у
28:02:000125:451

1в отчетном
13.11.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

2

50,454

4 квартал
2015

Жилой дом,
24 квартиры
литер 10 по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Ленина, з/у
28:02:000125:451

1в отчетном
13.10.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

2

40,368

4 квартал
2015

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

договор аренды Разрешение на
№ 15-Ф/11
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28304000433
Муниципальный
контракт от
17.10.2014 №
01233000019140
00248-021809603
договор аренды Разрешение на
№ 15-Ф/11
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28304000431
Муниципальный
контракт от
17.10.2014 №
01233000019140
00248-021809603
договор аренды Разрешение на
№ 15-Ф/11
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28304000429 Срок
действия до
26.12.2015
Муниципальный
контракт от
23.09.2014 №
01233000019140
00209-021809603

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
371 ЗАО
ООО"АНК"
Руденко
"Дальэлектромо Андрей
нтаж" г.
Николаевич
Свободный , ул.
Шатковская,
126, тел.: 8
(41643) 33061,
59361

38 ООО "Ремонтно- Махалов
строительная
Вячеслав
компания
Геннадьевич
"Альянс", г.
Белогорск, ул.
Производственн
ая, 30, тел./факс:
8 (41641) 59-825

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Жилой дом по
30 квартир
адресу: г.
Свободный, з/у
28:05:020438:492

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
1
44,872 млн.
29.12.2014 периоде - 1
руб.
Всего
договоров 1

Жилой дом по
30 квартир
адресу: г.
Свободный, з/у
28:05:020438:140

1в отчетном
31.12.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

40,064 млн.
руб.

36-ти
36 квартир
квартирный
жилой дом, г.
Белогорск, ул. 50
лет Комсомола,
на з/у:
28:02:000673:15

1в отчетном
05.12.2014 периоде -1

1

62,128 млн.
руб.

36-ти
36 квартир
квартирный
жилой дом, г.
Белогорск, ул. 50
лет Комсомола,
на з/у:
28:02:000673:15

1в отчетном
05.12.2014 периоде -1

1

62,989 млн.
руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

01.11.2015 договор аренды Разрешение на
от 10.06.2014 строительство
№ 206
от 14.11.2014 №
28301000-156
Муниципальный
контракт от
01.12.2014 №
01233000079140
00228
4 квартал договор аренды Разрешение на
2015
от 10.06.2014 строительство
№ 207
от 14.11.2014 №
28301000-155.
Муниципальный
контракт от
04.12.2014 №
01233000079140
00229
01.12.2015 Договор
Разрешение на
аренды от
строительство
03.09.2014 № от 18.09.2014 №
17-Ю/14
Ru 28304000449

01.12.2015 Договор
аренды от
03.09.2014 №
17-Ю/14

Разрешение на
строительство
от 18.09.2014 №
Ru 28304000450

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

39 ООО
"Управляющая
компания
технострой
Восток", г.
Благовещенск,
ул. Шевченко,
11, оф. 3

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

36-ти
36 квартир
квартирный
жилой дом, г.
Белогорск, ул. 50
лет Комсомола,
на з/у:
28:02:000673:15

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
105.12.2014

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

в отчетном
периоде -1

1

62,827 млн.
руб.

01.12.2015 Договор
аренды от
03.09.2014 №
17-Ю/14

Разрешение на
строительство
от 18.09.2014 №
Ru 28304000451

36-ти
36 квартир
квартирный
жилой дом, г.
Белогорск, ул. 50
лет Комсомола,
на з/у:
28:02:000673:15

1в отчетном
05.12.2014 периоде -1

1

56,837 млн.
руб.

01.12.2015 Договор
аренды от
03.09.2014 №
17-Ю/14

Разрешение на
строительство
от 18.09.2014 №
Ru 28304000452

Малоэтажный
45 квартир
жилой дом по
адресу: г.
Белогорск, ул.
Производственна
я, 3, на з/у:
28:02:000224:13

1в отчетном
24.10.2014 периоде - 1

1

78,462 млн.
руб.

01.12.2015 Договор
аренды от
09.01.2014 №
01-Ю/14"Т"

117.11.2014

21

Фомичев
Малоэтажный
24 кваритры
Сергей
жилой дом по
Владимирович адресу: г.
Райчихинск, ул.
Пионерская, 8 на
з/у:
28:04:010393:11

Разрешение на
строительство
от 01.07.2014 №
Ru 28304000425
Муниципальный
контракт от
19.09.2014 №
01233000019140
00201-021809601
54,759 01.12.2015 договор аренды Разрешение на
от 08.08.2013 строительство
№ 119
от 16.07.2014 №
Ru 28307000-09

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

ЗАО "АНК"
Инюточкин
"Амурская Лихунов
401 ООО
Строительная
Компания"

Александр
Николаевич

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 27 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт
Талакан, з/у:
28:11:010211:48

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
1
38,3 млн. руб.
06.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

15.09.2015 Договор
аренды от
20.05.2014 №
б/н

Многоквартирны 30 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт
Талакан, з/у:
28:11:010211:49

1в отчетном
05.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

31,1 млн. руб. 15.09.2015 Договор
аренды от
20.05.2014
№б/н

Многоквартирны 21 квартира
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт
Талакан, з/у:
28:11:010211:49

1в отчетном
06.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

22,9 млн. руб. 15.09.2015 Договор
аренды от
20.05.2014
№б/н

Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-5714
Муниципальный
контракт от
03.10.2014 №
01233000203140
00051-006704601
Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-5814
Муниципальный
контракт от
03.10.2014 №
01233000203140
00053-006704601
Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-5914
Муниципальный
контракт от
03.10.2014 №
01233000203140
00054-006704601

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 18 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт
Талакан, з/у:
28:11:010211:49

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
1
25,6 млн.руб.
06.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

15.09.2015 Договор
аренды от
20.05.2014
№б/н

Многоквартирны 36 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт Бурея,
з/у:
28:11:010848:340

1в отчетном
13.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

48,6 млн.руб.

01.11.2015 Договор
аренды от
20.05.2014 №
246

Многоквартирны 29 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт Бурея,
з/у:
28:11:010848:340

1в отчетном
05.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

27,2 млн.руб.

01.11.2015 Договор
аренды от
20.05.2014 №
246

Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-6014
Муниципальный
контракт от
03.10.2014 №
01233000203140
00052-006704601
Разрешение на
строительство
от 09.10.2014 №
Ru 28519000-7514
Муниципальный
контракт от
30.10.2014 №
01233000088140
00019-005024701
Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-6314
Муниципальный
контракт от
07.10.2014 №
01233000088140
00012-005024701

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

Инюточкин

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 36 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт Бурея,
ул. Октябрьская,
д. 69, з/у:
28:11:010846:180

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
количество
ДДУ
государст заключенн
венной
ых
Общая
регистрац договоров
Всего
сумма
ии
в отчетном
заключено обязательств
первого периоде
с начала по договорам
договора
строительст за отчетный
участия в
ва
период,
долевом
млн.руб.
строитель
стве
1в отчетном
2
50,7 млн.руб.
12.11.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

Многоквартирны 12 квартир
й жилой дом по
адресу:
Бурейский
район, пгт Бурея,
ул. Октябрьская,
д. 69, з/у:
28:11:010846:180

1в отчетном
21.10.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

1

18,8 млн.руб.

Многоквартирны 36 квартир
й жилой дом по
адресу: г.
Сковородино, ул.
Читинская, 1А,
на з/у:
28:24:010898:256

1в отчетном
26.12.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

2

60,4 млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

01.11.2015 Договор
аренды от
07.04.2014 №
245

Разрешение на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-6414
Муниципальный
контракт от
31.10.2014 №
01233000088140
00020-005024701, №
01233000088140
00021-005024701
01.11.2015 Договор
Муниципальный
аренды от
контракт от
07.04.2014 № 07.10.2014 №
245
01233000088140
00013-005024701. Разрешение
на
строительство
от 15.08.2014 №
Ru 28519000-6214
30.06.2015 договор аренды Разрешение на
от 26.12.2014 строительство
№ 1-01-14/214 от 08.12.2014 №
Ru 28520101
"23"

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

Инюточкин
411 ЗАО
ООО"АНК"
"Демос" г. Сидоренко
Белогорск, ул.
Владимир
Чехова,50 Б, тел: Валентинович
8(41641)59662,
59762

42 ООО "Стройснаб" г.
Белогорск, ул.
Кирова, 102,
тел:
8(41641)21666

Остапенко
Вячеслав
Анатольевич

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Многоквартирны 24 квартиры
й жилой дом по
адресу: г.
Белогорск,кварта
л 227, на з/у:
28:02:000000:344
8

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
126.12.2014

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
1

32,929
млн.руб.

Многоквартирны 18 квартир
й жилой дом по
адресу: г.
Белогорск,кварта
л 227, на з/у:
28:02:000000:344
8

126.12.2014

1

33,963
млн.руб.

Многоквартирны 39 квартир
й жилой дом по
адресу:
Октябрьский рон, с.
Екатеринославка
, ул. 60 лет СССР
на з/у:
28:19:011247:175

107.10.2014

5

59,62

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

4 квартал
2015

договор аренды Муниципальный
от 29.05.2014 контракт от
№ 13-Ю/14 "Т" 01.10.2014 №
01233000019140
00230-021809601. Разрешение
на
строительство
от 21.07.2014 №
Ru 28304000-438
4 квартал договор аренды Муниципальный
2015
от 29.05.2014 контракт от
№ 13-Ю/14 "Т" 11.12.2014 №
01233000019140
00298-021809601. Разрешение
на
строительство
от 21.07.2014 №
Ru 28304000-439
01.11.2015 договор аренды Муниципальный
от 10.06.2012 контракт от
№ 94/14
12.09.2014 №
01233000151140
00040-005914701/1.
Разрешение на
строительство
от 24.06.2014 №
Ru 28511312

Газета
"Сигнал
Инфо" № 32
от 13.08.2014

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

1 ЗАО "АНК"

43 ООО "Союз"г.
Свободный
ул. Комарова,
19
телефон/факс:
8(41643) 5-6923/5-69-22

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
116.10.2014

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.

Инюточкин

Многоквартирны 40 квартир
й жилой дом по
адресу:
Октябрьский рон, с.
Екатеринославка
, ул. 60 лет СССР
на з/у:
28:19:011247:220

Зелинский
Станислав
Александрови
ч

Жилой дом по
30 квартир
адресу: г.
Свободный, ул.
Ленина, квартал
370, на з/у:
28:05:010956:473
,
28:05:010956:212

1в отчетном
27.11.2014 периоде - 2
Всего
договоров 2

Жилой дом по
21 квартира
адресу: г.
Свободный, пер.
Парковый,
квартал 86, на
з/у:
28:05:010955:259
, 28:05:010955:8

1в отчетном
27.11.2014 периоде - 1
Всего
договоров 1

4

52,6

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

01.11.2015 договор аренды Муниципальный Газета
от 10.06.2012 контракт от
"Сигнал
№ 94/14
12.09.2014 №
Инфо" № 32
01233000151140 от 13.08.2014
00040-005914701/5.
Разрешение на
строительство
от 24.06.2014 №
Ru 28511312
58 млн.руб. 01.11.2015 Договор
Разрешение на
аренды от
строительство
22.11.2013 № от 01.10.2014 №
436
Ru 28301000126
Муниципальный
контракт от
24.10.2014 №
01233000079140
00220, №
01233000079140
00219
33,5 млн. руб. 01.11.2015 Договор
Разрешение на
аренды от
строительство
11.04.2014 № от 30.09.2014 №
275
Ru 28301000127
Муниципальный
контракт от
24.10.2014 №
01233000079140
00218.

№

Наименование Руководитель Наименование
застройщика, организации объекта,
адрес
местонахожден
ие объекта

441 ЗАО
ООО"АНК"
"Статус" г.
Благовещенск,
ул. 50 лет
Октября, 15, оф.
622

Инюточкин
Гончаров
Станислав
Евгеньевич,
тел:
89143980001

45 ООО "
Каспарова
Дальневосточна Вилена
я Строительная Вячеславовна
Компания"
672000,
Забайкальский
край, г. Чита, ул.
Проезжая, 11

Количество
самостоятельн
ых частей в
объекте
недвижимости

Жилой дом по
36 квартир
адресу: г.
Свободный,ул.
Управленческая,
34, на з/у:
28:05:010936:21

Многоквартирны 24 квартиры
й жилой дом по
адресу:
Сковородинский
район, пгт
Ерофей
Павлович, ул.
Байдина, на з/у:
28:24:010236:136

Разрешени
е на ввод
объекта в
эксплуатац
ию

Дата
государст
венной
регистрац
ии
первого
договора
участия в
долевом
строитель
стве
Муниципал 1ьный
25.12.2014
контракт
расторгнут
на
основании
соглашения
от
22.10.2015
130.10.2014
Всего
договоров1

количество
ДДУ
заключенн
ых
Общая
договоров
Всего
сумма
в отчетном
заключено обязательств
периоде
с начала по договорам
строительст за отчетный
ва
период,
млн.руб.
в отчетном
периоде - 1

1

45,036
млн.руб.

В отчетном
периоде -0

1

37,3 млн.руб.

Срок
передачи
объекта
участникам
строительст
ва
предусмотр
енный
договором

4 квартал
2015

Право на привлечение денежных средств
дольщиков
Право
Разрешение на Проектная
собственности строительство декларация
или право
(место
аренды на
размещения
земельный
)
участок

Договор
аренды от
31.10.2014 №
347

Муниципальный
контракт от
08.12.2014 №
01233000079140
00230.
Разрешение на
строительство
14.11.2014 № Ru
28301000-157
01.11.2015 Договор
Муниципальный
аренды от
контракт от
23.12.2013 № 1- 23.10.2014 №
01-13/298
01233000142140
00106-015314204. Разрешение
нв
строительство
от 14.07.2014 №
Ru 28520103
"19"

