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Информация о составе общего имущества в
многоквартирных домах, которое будет
находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после
получения разрешения на ввод в
эксплуатацию указанного объекта
недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства
Информация о предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящихся многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости
Информация об органе, уполномоченном в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на выдачу
разрешения на ввод этих объектов
недвижимости в эксплуатацию
Информация о перечне органов
государственной власти, органов местного
самоуправления и
организаций, представители которых
участвуют в приемке указанных
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости
Информация о планируемой стоимости
строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Информация о возможных финансовых и
прочих рисках при осуществлении проекта
строительства

Лестничные клетки, помещение водомерного узла, инженерные
системы, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри
помещений.

Информация о мерах по добровольному
страхованию застройщиком рисков
Информация о перечне организаций,
осуществляющих основные строительномонтажные и другие работы (подрядчиков)
Информация о способе обеспечения
исполнения обязательств застройщика по
договору

Добровольное страхование рисков не осуществляется.
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Администрация МО «Зеленоградский городской округ» гор.
Зеленоградск Калининградской области

Администрация МО «Зеленоградский городской округ» гор.
Зеленоградск Калининградской области

128 ООО тыс.руб.

Риски, возможные при реализации настоящего проекта, не
превышают нормального уровня рисков при реализации
аналогичных проектов в сходных начальных условиях (рост цен на
строительные материалы и подрядные работы).

ООО «Викстрой» (Свидетельство СРО №0089.02-20143917037631-С-238 выдано 22 декабря 2014 г.)
Залог в порядке, предусмотренном Федеральным законом №214ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
- Соглашение о взаимодействии № 150672 при страховании
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве от
13.10.2015 г. Страховщик СА'О «ВСК» ИНН 7710026574, ОГРН
1027700186062 от 04.09.2002 г.,
Юридический адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.
Фактический адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.
Лицензия на осуществление страхования С № 0621 77 от
19.01.2011 г. в отношении объектов долевого строительства
(жилых помещений), находящихся в многоквартирном жилом доме
№ 20 по СПЗУ по адресу: Калининградская область,
Зеленоградский район, пос. Холмогоровка, строящемся на
земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:578

2.23

Информация об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются денежные
средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения
денежных средств на основании договоров

1)-Денежные средства учредителей:
а) Ткач Александр Георгиевич
- договор беспроцентного займа от 27.05.2014 г.
- договор беспроцентного займа от 22.04.2015 г.
- договор беспроцентного займа от 31.05.2016 г.
2) Денежные средства ООО ПКФ «Думпкар»
- договор беспроцентного займа №17/06 от 17.06.2014 г.

