ПЛАН-ГРАФИК ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3

38
р-13279

─

1,3

г. Москва, ул. Новогиреевская, вл.
5 (ВАО) корп. 2

RU77177000010429 от
26.12.2014

77:03:0006017:21

90306,7

1261

1023

11698,9

92

92

16

17

18

19

20

65

57

0

0

Имеется определение
АО
Арбитражного суда
"Глобинве 7730500827 Московской области
стстрой"
от 24.10.2017 по делу
№ А41-36831/12

Срок реализации

Ожидаемые результаты

С помощью механизма федерального
закона "О публично-правовой кампании
по защите прав граждан - участников
долевого строительства при
несостоятельности

За счет мер регионального характера

За счет мер застройщика

15

Наименование

14

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Не требуется
772

822

0

0

Способ

Ожидаемые результаты

13

1

Меры финансового характера

Срок реализации

12

1400

Планируемый способ и срок восстановления прав
граждан

Наименование

11

61

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

Меры нормативного
(правового) характера

Иные договоры

10

Количество зарегистрированных договоров долевого
участия (заключенных договоров паенакопления),
заключенных гражданами - участниками
строительства в целях
Количество зарегистрированных договоров долевого
участия (заключенных договоров паенакопления),
заключенных гражданами - участниками
строительства в целях

ИНН

9
68

Общее количество граждан - участников
строительства, имеющих требования к застройщику о
передаче помещений

Наименование

8
3610,1

Информация о гражданах и количестве
заключенных договоров

Сведения о введении процедуры банкротства

Количество нежилых помещений, в отношении
которых заключены договоры участия в долевом
строительстве

7

77:03:0006017:21

Количество нежилых помещений

6

RU77177000010429 от
26.12.2014

Общая площадь нежилых помещений

5

г. Москва, ул. Новогиреевская, вл.
5 (ВАО) корп. 1

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

4

1,3

Информация о застройщике

Количество жилых помещений (квартир)

Степень строительной готовности многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов

3

─

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Кадастровый номер земельного участка

2

Адрес многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости, отнесенного к
проблемным объектам

Номер идата разрешения на строительство (при
наличии)

1
р-9573

Основание включения в единый реестр проблемных
объектов

Номер преоктной декларации, по данным единой
информационной системы
(при наличии)

№

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным
единой информационнной системы жилищного
строительства

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Финансирование
за счет средств
4 квартал
нового
2022 года
(городского)
застройщика

Срок
восстановления
прав граждан

30

Ввод объекта в
эксплуатацию,
передача жилых
помещений
гражданам

─

Завершение
строительства

─

4 квартал
2022 года

