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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


номер, дата выдачи, кем выдано


общая сумма обязательств по 
договорам (млн. рублей)


0


количество договоров, заключенных за 
отчетный период


0


количество договоров, расторгнутых за 
отчетный период


0


общее количество заключенных 
договоров с начала строительства 
(создания)


0


дата заключения первого договора ххх


6 Общее количество самостоятельных 
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться 
договоры участия в долевом строительстве 24


7 Информация о заключенных договорах 
участия в долевом строительстве по 
объекту недвижимости:


Информация о разрешении на 
строительство (создание):


5 Информация об опубликовании или 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)


18-39-000027-04 от 08.03.2018 г., заключение о 
соответствие застройщика и проектной декларации 


от 29.03.2018 г., http://lubimiy39.ru - 04.04.2018 г.


4 RU № 39520000-0048/15МО от 30.03.2015 г., 
Администрация муниципального образования 


"Зеленогрдский район"


2 Местоположение объекта недвижимости 
(строительный адрес)


Калининградская область Зеленоградский район 
Сельское поселение Холмогоровка


3 Информация о зарегистрированном праве 
собственности или праве аренды на 
земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) объекта 
недвижимости (государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации)


Договор аренды № 1 от 15.02.1997 г., 
зарегистрирован  в Зеленоградском райкомземе за 


№ 673 от 28.09.1999 г., соглашение № 630-
КЗО/2006 от 29.12.2006 г., зарегистрирован 


Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Калининградской области № 39-39-


03/045/2007-621 от 05.03.2007 г.


Приложение № 2
к Правилам представления застройщиками 
ежеквартальной отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства


долевого строительства


1 Наименование объекта недвижимости 
(функциональное назначение, количество 
этажей и т.п.)


ЖК Любимый, строительство 3 этажных жилых 
домов


СВЕДЕНИЯ
о многоквартирном доме и (или) ином объекте


недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников


дом № 2







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


Генеральный директор                                                               Денисов М.О.


ххх


ххх


0


0


ххх


Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный 
договорами


количество неисполненных договоров ххх
общая сумма неисполненных 
обязательств по договорам
(млн. рублей)


0


11 Информация об исполнении застройщиком 
договоров участия в долевом 
строительстве:


количество исполненных договоров


дата передачи разрешения в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним


кем выдано


в том числе
до начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


номер, дата выдачи, разрешения


ххх


после начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


0


ххх


9


июнь 2019


10 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:


8 Информация о привлечении кредитных 
(заемных) средств на строительство 
(создание) объекта недвижимости 
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства 
привлекались, указывается общий объем 
привлеченных средств (млн. рублей)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


номер, дата выдачи, кем выдано


общая сумма обязательств по 
договорам (млн. рублей)


0


количество договоров, заключенных за 
отчетный период


0


количество договоров, расторгнутых за 
отчетный период


0


общее количество заключенных 
договоров с начала строительства 
(создания)


0


дата заключения первого договора ххх


6 Общее количество самостоятельных 
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться 
договоры участия в долевом строительстве 24


7 Информация о заключенных договорах 
участия в долевом строительстве по 
объекту недвижимости:


Информация о разрешении на 
строительство (создание):


5 Информация об опубликовании или 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)


18-39-000027-04 от 08.03.2018 г., заключение о 
соответствие застройщика и проектной декларации 


от 29.03.2018 г., http://lubimiy39.ru - 04.04.2018 г.


4 RU № 39520000-0048/15МО от 30.03.2015 г., 
Администрация муниципального образования 


"Зеленогрдский район"


2 Местоположение объекта недвижимости 
(строительный адрес)


Калининградская область Зеленоградский район 
Сельское поселение Холмогоровка


3 Информация о зарегистрированном праве 
собственности или праве аренды на 
земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) объекта 
недвижимости (государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации)


Договор аренды № 1 от 15.02.1997 г., 
зарегистрирован  в Зеленоградском райкомземе за 


№ 673 от 28.09.1999 г., соглашение № 630-
КЗО/2006 от 29.12.2006 г., зарегистрирован 


Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Калининградской области № 39-39-


03/045/2007-621 от 05.03.2007 г.


Приложение № 2
к Правилам представления застройщиками 
ежеквартальной отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства


долевого строительства


1 Наименование объекта недвижимости 
(функциональное назначение, количество 
этажей и т.п.)


ЖК Любимый, строительство 3 этажных жилых 
домов


СВЕДЕНИЯ
о многоквартирном доме и (или) ином объекте


недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников


дом № 1







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


Генеральный директор                                                               Денисов М.О.


ххх


ххх


0


0


ххх


Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный 
договорами


количество неисполненных договоров ххх
общая сумма неисполненных 
обязательств по договорам
(млн. рублей)


0


11 Информация об исполнении застройщиком 
договоров участия в долевом 
строительстве:


количество исполненных договоров


дата передачи разрешения в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним


кем выдано


в том числе
до начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


номер, дата выдачи, разрешения


ххх


после начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


0


ххх


9


июнь 2019


10 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:


8 Информация о привлечении кредитных 
(заемных) средств на строительство 
(создание) объекта недвижимости 
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства 
привлекались, указывается общий объем 
привлеченных средств (млн. рублей)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


номер, дата выдачи, кем выдано


общая сумма обязательств по 
договорам (млн. рублей)


1,426


количество договоров, заключенных за 
отчетный период


1


количество договоров, расторгнутых за 
отчетный период


0


общее количество заключенных 
договоров с начала строительства 
(создания)


1


дата заключения первого договора 11.05.2018                                                                                                  
№ регистрации 39:05:060703:54-39/003/2018-1


6 Общее количество самостоятельных 
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться 
договоры участия в долевом строительстве 36


7 Информация о заключенных договорах 
участия в долевом строительстве по 
объекту недвижимости:


Информация о разрешении на 
строительство (создание):


5 Информация об опубликовании или 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)


18-39-000027-04 от 08.03.2018 г., заключение о 
соответствие застройщика и проектной декларации 


от 29.03.2018 г., http://lubimiy39.ru - 04.04.2018 г.


4 RU № 39520000-0048/15МО от 30.03.2015 г., 
Администрация муниципального образования 


"Зеленогрдский район"


2 Местоположение объекта недвижимости 
(строительный адрес)


Калининградская область Зеленоградский район 
Сельское поселение Холмогоровка


3 Информация о зарегистрированном праве 
собственности или праве аренды на 
земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) объекта 
недвижимости (государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации)


Договор аренды № 1 от 15.02.1997 г., 
зарегистрирован  в Зеленоградском райкомземе за 


№ 673 от 28.09.1999 г., соглашение № 630-
КЗО/2006 от 29.12.2006 г., зарегистрирован 


Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Калининградской области № 39-39-


03/045/2007-621 от 05.03.2007 г.


Приложение № 2
к Правилам представления застройщиками 
ежеквартальной отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства


долевого строительства


1 Наименование объекта недвижимости 
(функциональное назначение, количество 
этажей и т.п.)


ЖК Любимый, строительство 3 этажных жилых 
домов


СВЕДЕНИЯ
о многоквартирном доме и (или) ином объекте


недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников


дом № 3







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


Генеральный директор                                                               Денисов М.О.


ххх


ххх


0


0


ххх


Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный 
договорами


количество неисполненных договоров 1
общая сумма неисполненных 
обязательств по договорам
(млн. рублей)


1,426


11 Информация об исполнении застройщиком 
договоров участия в долевом 
строительстве:


количество исполненных договоров


дата передачи разрешения в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним


кем выдано


в том числе
до начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


номер, дата выдачи, разрешения


ххх


после начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


0


ххх


9


июнь 2019


10 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:


8 Информация о привлечении кредитных 
(заемных) средств на строительство 
(создание) объекта недвижимости 
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства 
привлекались, указывается общий объем 
привлеченных средств (млн. рублей)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


Приложение № 2
к Правилам представления застройщиками 
ежеквартальной отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства


долевого строительства


1 Наименование объекта недвижимости 
(функциональное назначение, количество 
этажей и т.п.)


ЖК Любимый, строительство 3 этажных жилых 
домов


СВЕДЕНИЯ
о многоквартирном доме и (или) ином объекте


недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников


дом № 4


2 Местоположение объекта недвижимости 
(строительный адрес)


Калининградская область Зеленоградский район 
Сельское поселение Холмогоровка


3 Информация о зарегистрированном праве 
собственности или праве аренды на 
земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) объекта 
недвижимости (государственный 
регистрационный номер, дата 
регистрации)


Договор аренды № 1 от 15.02.1997 г., 
зарегистрирован  в Зеленоградском райкомземе за 


№ 673 от 28.09.1999 г., соглашение № 630-
КЗО/2006 от 29.12.2006 г., зарегистрирован 


Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Калининградской области № 39-39-


03/045/2007-621 от 05.03.2007 г.


Информация о разрешении на 
строительство (создание):


5 Информация об опубликовании или 
размещении проектной декларации (дата и 
место публикации или размещения)


18-39-000027-04 от 08.03.2018 г., заключение о 
соответствие застройщика и проектной декларации 


от 29.03.2018 г., http://lubimiy39.ru - 04.04.2018 г.


4 RU № 39520000-0048/15МО от 30.03.2015 г., 
Администрация муниципального образования 


"Зеленогрдский район"


6 Общее количество самостоятельных 
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться 
договоры участия в долевом строительстве 36


7 Информация о заключенных договорах 
участия в долевом строительстве по 
объекту недвижимости:


общее количество заключенных 
договоров с начала строительства 
(создания)


0


дата заключения первого договора ххх


общая сумма обязательств по 
договорам (млн. рублей)


0


количество договоров, заключенных за 
отчетный период


0


количество договоров, расторгнутых за 
отчетный период


0


номер, дата выдачи, кем выдано







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


8 Информация о привлечении кредитных 
(заемных) средств на строительство 
(создание) объекта недвижимости 
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства 
привлекались, указывается общий объем 
привлеченных средств (млн. рублей)


ххх


после начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


0


ххх


9


июнь 2019


10 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:


кем выдано


в том числе
до начала привлечения денежных 
средств участников долевого 
строительства


номер, дата выдачи, разрешения


11 Информация об исполнении застройщиком 
договоров участия в долевом 
строительстве:


количество исполненных договоров


дата передачи разрешения в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним


количество неисполненных договоров xxx
общая сумма неисполненных 
обязательств по договорам
(млн. рублей)


0


Генеральный директор                                                               Денисов М.О.


ххх


ххх


0


0


ххх


Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства, предусмотренный 
договорами
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