
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора

-:;PucТOВcRойобласти

~~~~.ГYCbKOB
"09" - 20 1'&.

ПЛАН-ГРАФИК (<<ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по осуществлснию мер по решснию проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства при влечены

для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Колнчест-
Количество
договоров Наимевовянве

Перечень мероприятии 110 решению проблем граждан, включенных в реестр

меры заксиолательного характера меры организационного характера меры финансового характера

14 15

](,

во Iучастия в долевом I застройщика,
Наименоввиие, адрес I граждан, строительстве, осуществившего
пробленного объекта включен- зарегистрирован- привлечение

иых о отношении леиежныз средств

1 I 2
РОСТОВ-ИЛ-ДОНУ

граждан

13

наименование
срок

Срок восстанов-ления
прав граждан,

ожидаемые I включенных в реестр

r Ростов-на-Дону,
Кировекий р-н,

ул.Красноармейская, 226-
228/ ул Восточная,

5,7 (! очсрсдь)

" Росгов-иа-Цону,
ул.Красноармейская, 226·

228/ ул Восточная.
5·7 (2 очередь)

реестр I многоквартирис-
го дома

14

13

81 000 "Центр" (ИНН I Внесение изменений в 2 кввртал Установление Создание ЖСК / в соответствии с 03 4 квартал 2019 Передача ЖСК прав Прслоставленис в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2020 года
6166044268) Областной закон от 20] 8 гоца . возможности N!! ] 145·3С предоставление года и обязанностей соотвстсгвии с 03 2019 года прав

30072013 Х, 1145-3C исполнено предоставления инвестором жилого помещения в застройщика I N!! ] 145·3С субсилии участников
"О мерах поддержки субсипин ином многоквартирном доме предоставление объединениям долевого

пострадавших участников объединениям инвестором жилого участников цолсвш о строительства
долевого строительства в участников долевого помещения 8 мнсм строительства "а

РОСТОВСКОЙ области м строительства на многоквартирном завершение
(лалес . 03 Х, 1145-3C) завершение доме строитсльства 11 ввод

строительства и ввод в эксплуатацию
в эксплуатацию проблемных объектов с

проблемных объектов высокой степенью
с высокой степенью готовности (65

готовности (65 процентов и более)
процентов и более), Завершсине строительства 4 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию

возможности пробленного объекта силами ЖСК года проблемного объекта
предоставления

инвестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

000 "Центр" (инн Внесение изменений в АЗ 2 квартал Установление Б соответстви 11 с АЗ 1 квартал Предоставление Прелсставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
6166044268) N,1145-3C 2018 года . возможности К!! 1145~3C предоставление 2021 года инвестором жилого соответствии с 03 2021 года прав

исполнено предоставления инвестором жилого помещения в помещения в 111101'04 К!! 1145-ЗС субсидии участников
субсидии инвестору ином многоквартирном доме / многоквартирном объединениям долевого
на возмещение части создание ЖСК либо передача прав 11 доме/передача участников долевого строительства

затрат Ila уплату обязанностей застройщика инвестору инвестору либо ЖСК строительства 11

процентов по в рамках процедуры банкротства прав 11 обязанностей инессгору на
кредитам, застройшика подключение к сетям

полученным lIа цели инженервой
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения

87

срок
реализации

ожидаемые
результаты

срок
реализации

ожидаемые
результаты реализации I результаты

10 11 12



19 77

строительства 11 ввода
в эксплуатацию

проблемнсго объекта,
ВОЗМОЖНОСТИ

предоставления
инвестором жилого
помещения в ином

многоквартирном
доме

ввода 8 эксплуатацию
проблемного объекта,

субсидии инвестору 113

возмещение части затрат
113 уплату процентов по
кредитам, полученным
нз цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
пробнемного объекта

г Ростов-нз-Дону,
ул.Мадояна.Эй

4 квартал 2020 года000 Внесение изменений в 03
"Донквартсгрой" X~ 1145-ЗС

гинн 6166044959)

2 квартал
2018 года-
исполнено

Создан не ЖСК / в соответствии с ОЗ 14 квартал 20191 Передача ЖСК прав
X~ 1] 45-ЗС предоставление года и обязанностей

инвестором жилого помещения в застройщика I
11НОМ многоквартирном доме предоставление

инвестором жилого
помещения в ИНОМ

многоквартирном
доме

Завершение строительства 4 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию
rrроблемного объекта силами ЖСК года проблемного объекта

Установление
ВОзможности

предоставления
субсидии

объединениям
участников долевого

строительства на
завершение

строительства и ввод
в эксппуатаци ю

проблемных объектов
с высокой степенью

готовности (65
процентов и более),

возможности
предоставления

инеестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

Предоставление в
соответствии с 03

Н!! ] ] 45-3С субсидии
объединениям

участников долевого
строительства на

завершение
строительства и ввод

в эксплуатацию
ироблемных объектов с

высокой степенью
готовности (65

процентов и более)

4 квартал
2019 года

Обеспечение
прав

участииков
долевого

строительства

г Ростов-на-Дону,
ул.Штахановского, 25 б

(пер Мезенскнй ,
блок Б)

56 107 000 "Сгройгпектр" I Внесение изменений в 03
(ИНН 6166044211) К, 1145-ЗС

2 квартал
20] 8 года-
исполнено

Установление
возможности

предоставления
субсидии

объединениям
участников долевого

строительства на
завершение

строительства 1I ввод

Создание ЖСК I в соответствии с 03 14 квартал 20] 91 Передача ЖСК прав

в эксплуатацию

Н!! 1145-ЗС предоставление
инвестором жилого помещения в

ином многоквартирном доме

года 1I обязанностей
застройщика I

предоставление
инвестором жилого 1 участников долевого

строительства на
завершение

строительства и ввод

помещения в ином

многоквартирном
доме

проблемных объектов
с высокой степенью

готовности (65 г--с;з-ав-е-р-ш-ен-'->С-с-тр-о-и-Т-ел-Ь-сТ-в-а----i--;----:;-;=tВ;;-в-о-д-в-э-к-:-сп-л-у-ата-ц-ию-:l

процентов и более), проблемного объекта силами ЖСК проблемного объекта
возможности

предоставления
инвестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

Предоставление в
соответствии с 03

H~1145-ЗС субсидии
объединениям

в эксплуатацию
проблемиых объектов с

высокой степенью
готовности (65

процентов и более)

4 квартал
2019 года

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2020 года



г Ростов-нз-Дону,
ул.ШтаХЗНОВСКОГО,25б

(пер Мезеиский,
блок В)

47 105 000 "Строй Спектр" 1 Внесение иэмевеиий в 03
(ИНН 616604421 1) J'I, 1145-ЗС

2 квартал I Установление В соответствии с 03
20]8 гола . возможности Х!! 1145-3C предоставление
исполнено предоставления инвестором жилого помещения в

субсидии инвестору ином многоквартирном доме I
"а возмещение части создание жск либо передача прав и

затрат "а уплату обязанностей застройщика инвестору
процентов по в рамках процедуры банкротства

кредитам,
полученным на цели

обеспечения
завершения

строительства и ввода
в эксплуатацию

проблемного объекта,
возможности

предоставления
инвестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

1 квартал Предоставление Прелоставпение в
202\ гола инвестором жилого соответствии с 03

помещений в ином Х!! 1145-3C субсидии

многоквартирном объединениям
доме I передача участииков долевого

инвестору либо ЖСК строительства и
прав и обязанносгей инвестору на

застрой щlt ка подключение к сетям
инженерной

инфраструктуры в целях
ввода в эксплуатацию
проблемного объекта,
субсидии инвестору на

возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
пробнемного объекта

4 квартал Обеспечение
2021 года 11 рав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2021 года

г Ростое-иа-Дону,
\ этап стр-ва,

ул I-й Баррикалная, 24
(позиция IA)

г. Ростов-на-Дону,
ул I-я Баррикадная, 24

(позиция I Б)

70 85 000 "Сгройбпскгр"
(ИНН 6166044211)

Внесение иэмснений в 03
J'I,1145-ЗС

150 000 "СтройСпектр" 1 Внесение иэмснений в 03
(ИlП16166044211) J'I,1145-ЗС

94

2 квартал

2018 гола .
Установление
возможности

предоставления
субсидии инвестору

на возмещение части
затрат на уплату

процентов по
кредитам,

Создание ЖСК либо передача прав 1{ 14 квартал 2019
обязанностей застройщика инеестору года

в рамках процедуры банкротства/в
соответствии с 03

Х! 1145-3C предоставление
инвестором жилого помещения в

ином многоквартирном доме

Передача ЖСК или

инвестору прав и
обязанностей
застройщика I

предоставление

Предоставление в
соответствии с 03

Н!! 1145·3C субсидии
инвестору на

подключение к сетям
инвестором жилого I инженерной
помещения в ином инфраструктуры в целях
многоквартирном ввода в эксплуатацию

доме пробнемного объекта,
или "а возмещение

части затрат на уплату
11РОЦСНТОВ по кредитам,

полученным на цели
обеспечения завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта,

объединениям

участников долевого
строительства "а

завершение
строительства и ввод

в эксплуатацию
проблемных объектов с

высокой степенью
готоеиости (65

процентов иболес)

4 квартал
2019 года

полученным на цели

2 квартал I Установление Соэдание жск либо передача врав 11 4 квартал 2019 Передача ЖСК или Прелоставпение в
1

4 квартал
20181"ona - возможности обязанностей застройщика инвестору года инвестору прав и соотвеТСТ81111с 03 2019 года
исполнено иредоставпения в рамках процедуры банкротства/в обязанностей Н!! 1145-3C субсидии

субсипии инвестору соответствии с 03 застройщика I инвестору на
на возмещение части K~ 1145-3С предоставление предоставление подключение к сетям

затрат на уплату инвестором жилого помещения в инвестором жилого инженервой
процентов по ином многоквартирном доме помещения в ином инфраструктуры в целях

кредитам, многоквартирном ввода в эксплуатацию
полученным на цели доме

обеспечения
завершенив

строительства и ввода
м эксплуагаци ю

пробломиого объекта

Обеспечение
прав

участииков
долевого

строительства

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2020 года

4 квартал 2020 года



обеспечения
завершения

строительства 1I ввода
в эксплуатацию

пробленного объекта

проблемного объекта,
или на возмещение

части затрат на уплату
процентов по кредитам,

полученным на цели
обеспечснив завершения
строительства н ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта,

объединениям
участников долевого

строительства на
завершение

строительства и ввод
в эксплуатацию

проблемных объектов с
высокой степенью

готовности (65
процентов 1I более)

г Ростов-на-Дону,
ул Евдокимова, 35,

стр пятно 1-1(секция Е)

4 квартал 2020 гола38 69 000 "СтройСпсктр" I Внесение изменений 803
(ИНН 6166044211) "', 1145-ЗС

2 квартал
2018 года-
исполнено

Установление
возможности

предоставлоиня
1I11 вестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

в соответствии С 03
N! 1145-ЗС прелоставпение

инвестором жилого помещения в
ином мнсг окваргирном доме

4 квартал I Обеспечение прав "а
2020 года жилое помещение

участников долевого
строительства

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

г Ростов-нз-Дону,
ул Евдокимова, 37, пятно 2-

зг Г'Северная Венеции"]

4 квартал 2020 гола22 54 000 "Стройбпектр" I Внесение изменений в 03
(ИНН 6166044211) !(,1145-ЗС

2 квартал
2018 года-
исполнено

Установление

предоставления
инвестором жилого
помещения в ИНОМ

многоквартирном
доме

в соответствии с 03
H~1145-ЗС предоставление

•.швестором жилого помещения в
ином многоквартириом доме

4 квартал I Обеспечение прав на
2020 года жилое помещение

участников долевого
строительства

Обеспечение
прав

участников
лолоного

строительства

10 г Ростов-на-Дону,
ул Евпокимова, 37, ПЯТНО 2-

4 В Г'Севериая Венеция")

78 000 "Сгройбпекгр" I Внесение нэмеисний в 03
(ИНН 6166044211) !(,1145-ЗС

58 2 квартал Установление
2018 года - возможности

предоставления
инвестором жилого
помещения в ""ОМ

многоквартирном
ломе

в соогвстсгеии С 03
X~ 1145-3C предоставление

инвестором жилого помещения в

ином многоквартирном ломе

11 I г Ростов-на-Дону. 35

I
34 I 000 I Внесение изменений 8 03

I
4 квартал I Повыше н"с В соответствии с 03 1 квартал 2020 Персдача инвестору Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2020 года

пр Соколова. 38, 40,42 "Донквартстрой" N,1145-ЗС 2018 года заинтересован иости Х!! 1145-ЗС продоставление года либо ЖСК прав и соответствии с 03 2020 года прав
(ИНН 6166044959) потенциальных инвестором жилого помещения в обязанностей Н!! I 145-3С субсидии участников

инвесторов в участи 11 ином многоквартирном застрой щи ка объединениям долевого
в завершении ломе/создание ЖСК либо персдача участи 11 ков долевого строительства
строительства прав и обязанностей застройщика строительства в целях

инвестору в рамках процедуры ввода в эксплуатацию
банкротства ироблемных объектов

либо инвестору в целях
ввода в эксплуатацию

I
проблемного объекта

12 I г. Ростов-на-Дону, 5 24 000 Внесение измоисний в 03 2 квартал Устаиовление В соответствии с 03 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение I I квартал 20 [9 года
Верхояиский пер . Па, "Донкваргстрой' !(,1145-ЗС 2018 года- возможности Н!! 1145-ЗС предоставление 2018 года жилое помещение прав

пятно 4 (Верхоянскнй пер (И1П16166044959) исполнено прелоставпения инвестором жилого помещения в участников долевого участников
11 А) инвестором жилого ином многоквартирном доме строительства долевого

помещения в ином строительства
многоквартирном

доме

4 квартал I Обеспечение прав на

2020 года жилое помещение
участников долевого

строительства

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2020 года



13 I г. Ростов-на-Дону, I 29 I 35 I 000 "Компания I Внесение изменений 8 03 I 2 квартал I Устанселение В соответствии с 03 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение 1 квартал 20 19 года
ул Труда, 12JЗ ЮгДонСтрой" (ИНН К, 1145-ЗС 2018 года- возможности N~ 114S-ЗС предоставление 2018 года жилое помещение прав

6165098486) исполнено предоставления инвестором ЖИЛОГО помещения в участников долевого участников
инвестором жилого ином многоквартирном доме строительства долевого
помещения в ином строительства
многоквартирном

доме

14 г Ростов-на-Дону, Генподрядчик с Внесение изменений в 03 2 квартал Установление В со()твеТСТ8ИИ с 03 1 квартал 2020 Обеспечение прав на Обеспечение I 4 квартал 2020 года
пер. Малый, 16-18 функциями J(,1145-ЗС 2018 гола- возможности N~ 1145-ЗС предоставление года жилое помещение прав

застройщика ЗАО исгюлисно предоставления инвестором жилого помещения 8 участников долевого участников
"Донская инвестором жилого ином многоквартирном доме строительства долевого

строительная помещения в ином строительства
компания" ИНН многоквартирном

6161011910 домс
(ликвидировано)

Создан ЖСК
"Малый"

I I I I
15 I г Ростов-на-Дону, т 56

I
81 I 000 Завершение строительства 4 квартал Ввод в эксплуатацию Прсцоставлсине е 4 квартал Обеспечение J 4 квартал 2019 года

пр.Нагибииа.Зй "ИJ-!ВЕ<:ТРАДИОС инвестором 20\9 года объекта соответствии с 03 2019 года прав
ТРОИ" (ИНН -К~1145-ЗС субсидии участников

7701361819) (новый инесстору на дслсвого
застройщик по подключение К сетям строительства

результатам инженерной
проведеиных торгов инфраструктуры в целях

в рамках ввода в эксппуагаци ю
банкротства) проблсмиого объекта,

ил" на возмсшенио
части затрат на уплату

процентов по кредитам,
полученным на uели

обеспечения завершения
строительства 11 ввода в

эксплуатацию
проблемиого объекта

16 г Ростов-на-Дону, 17 119 ЗАО «Ростов- Внесение иэмевеиий в 03 2 квартал Установление Создание ЖСК либо передача прав 11 4 квартал Передача инвестору Прсцоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
ул.Стачки, 183 Центр-Строй» (ИНН Х, 1145-ЗС 2018 года- возможности обязанностей застройщика инвестору 2019 года либо ЖСК прав н соответствии с АЗ 2021 года прав

6163045224) исполнено предоставления в рамках процедуры банкротства I в обяэаиностей N~1145-ЗС субсидии участников
субсиди и иН вестору соответствии с ОЗ застройщика I объединениям долевого
11аеозмещевне части N~1145-ЗС предоставление прелоставпение участников долевого строительства

затрат "а уплату инвестором жилого помещения в инвестором жилого строительства 11

процентов по ином многоквартирном доме помещения в ином инвестору на
кредитам, многоквартирном подключение к сетям

полученным на цели доме инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства 11 ввода Завершение строительства 4 квартал 2021 Ввод в эксплуатацию пробнемного объекта,
в эксплуатацию проблемногс объекта силами ЖСК года пробнемного объекта субсидии инвестору на

проблемного объекта, либо инвестором возмещение части затрат
возможности на уплату процентов по

11 редоставлен ия кредитам, полученным
инвестором жилого "а цели обеспечения
помешеиив в ином завершения
многоквартирном строительства 11 ввода в

доме эксплуатацию
проблемного объекта



17 I г.Ростов-на-Дону, 93 107 000 "Рубин" (ИНН Внесение иэмеиеиий в 03 2 квартал Установление Создание ЖСК I в соответствии с 03 3 квартал 2019 Передача ЖСК прав Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2020 года
б. Платова, 9 (территории 6167103678) И, 1145-3C 2018 года- ВОЗМОЖНОСТИ N!! 114S-ЗС предоставление года и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав

бывшего аэродрома исполнено предоставления инвестором жилого помещения в застройщика I K~I 14S-ЗС субсидии участников
ДОСААФ, уч ХУП), Жилой субсидии ином многоквартирном доме предоставление объединениям долевого

дом K~24а -Ш этап объединениям инвестором жилого участников долевого строительства
строительства заСТРОЙКИ участников долевого помещения в ИНОм строительства на

строительства на многоквартирном завершение
завершение доме строительства и ввод

строительства 11 ввод в эксплуатацию
в эксплуатацию проблемных объектов с

проблемных объектов высокой степенью
с высокой степенью готовности (65

готовности (65
Завершение строительства 4 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию процентов и более)

процентов 11 более),
проблемного объекта силами жск года проблемного объектавозможности

предоставления
11НВССТОРОМ ЖИЛОГО

помещения в ином

многоквартирном
доме

18 I г.Ростсве-на-Допу, 51 80 000 "Руб,,"" (ИНН Внесение изменений в 03 2 квартал У становление В соответствии С 03 I квартал Предоставление Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
б Платова, 14 (тер бывшего 6167103678) И, 1145-3С 20] 8 года- возможности N!! I 145-3С предоставление 202 I года инвестором жилого соответствии с 03 2021 года прав

юродрома ДОСААФ, исполнено предоставления инвестором жилого помещения в помещения в ином N!! 1145-ЗС субсидии участников
участка N~XXJ) Жилой дом субсидии инвестору ином многоквартирном доме I многоквартирном объединениям долевого
N!!IO - Пэтап строительства на возмещение части создание ЖСК либо передача прав и доме I передача участников долевого строительства

застройки затрат на уплату обязанностей застройщика инвестору 1111вестору либо ЖСК строител ьства 11

процентов по в рамках процедуры банкротства прав 11 обязанносгей инвестору на
кредитам, застройщика подключение к сетям

полученным на цели инженерной
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

сгроитсльства 1I ввода проблемного объекта,
в эксплуатацию субсидии инвестору на

пробломиого объекта, возмещение части затрат
возможности .,а уплату процентов по

rl редоставлен ия кредитам, полученным
инвестором жилого на цели обеспечения
помещения в ином завершения
многоквартирном строительства и ввода в

доме эксплуатацию
проблемного объекта

19 г" Ростов-на-Дону, 14 20 000 "Рубин" (ИНН Внесение изменений в 03 2 квартал У становление В соответствии с 03 4 квартал Предоставление Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
БЛлатова, ] 6, Жилой дом 6167103678) И,1145-3С 2018 года . возможности N!! I 145-ЗС предоставление 2021 года инвестором жилого соответствии с 03 2021 года прав

И,10а исполнено предоставления инвестором жилого помещения в помещения в ином N!! 1145-3C субсидии участников
субсидии инвестору ином многоквартирном доме I многоквартирном объединениям долевого
на возмещение части создание ЖСК либо передача прав и доме / передача участн иков долевого строительства

затрат на уплату обязанностей застройщика инвестору инвестору либо ЖСК строительства и
процентов по в рамках процедуры банкротства прав и обязанностей инвестору на

кредитам, застройщика подключение к сетям
полученным на цели инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в



строительства 'l ввода
в эксплуатацию

проблемного объекта,
возможности

предоставления

инвестором жилого

помещения в ином

многоквартирном

доме

эксплуатацию
проблемного объекта,
субсидии инвестору на

возмещение части затрат
на уплату процешсв по
кредитам, полученным

на цели обеспечения

завершения

строительства н ввода в
эксплуатацию

пробленного объскта

4 квартал 2020 года20 1 г Ростов-на-Дону,
тер бывшего азролрома

ДОСААФ, участка
N!! XVТ1) Жилой дом N!!23 с

] этап стр застрой к"

2] г.Ростов-на-Дону,
2.11- Володарская, ] 72/88
(территории бывшего
аэродрома ДОСААФ,
уч.XVШ), Жилой дом

Н'! 22 С - Л этап
стр застрой ки

75 ]22 000 "Руб",," (ffiП!
6] 67] 03678)

000 "Руб,,,," (ИНН
6] 67] 03678)

] 75 226

Внесение изменений вОЗ

)f,] ]45-3С

Внесение изменений в 03
)f,] ]45-3С

2 квартал
20]8 года-
исполнено

2 квартал
2018 года-
исполнено

Создание жск /в соответствии с 03 1зквартал 20191 Передача жск правУстанселение
возможности

предоставления
субсидии

объединениям
участников лолевого

строительства на
завершение

строительства и ввод
в эксплуатацию

проблемных объектов
с высокой степенью

готовности (65
процентов и более),

возможности

предоставления

11 н вестором жилого
помешсния в ином
многоквартирном

доме

Установление
возможности

предоставления

субсидии
объединениям

участников долевого
строительства Н3

завершение

строительства и ввод
в эксплуатаци ю

К!! 1145-ЗС прелоставпение
инвестором жилого помещения В

ином многоквартирном доме

Завершение строительства
проблемного объекта салами жск

гола

инвестором жилого I участииков долевого

и обязанностей

застройшика /
предоставление

гюмешения в ином
многоквартирном

доме

4 квартал 1 Ввод в эксппуатацню
2020 года проблемного объекта

Передача жск прав
11 обязанностей
эасгройшика I

предоставление

Прелоставпение в
соответствии с 03

Х!! 1145-ЗС субсидии
объединениям

строительства на
завершение

строительства и ввод
в эксплуатацию

проблемиых объектов с
высокой степенью

готовности (65
процентов 1I более)

Предоставление в
соответствии с 03

N'! 1145-3С субснлии
объединениям

инвестором жилого I участников долевого
помещения в ином строительства на
миогокваргирном

доме

проблемных объектов
с высокой степенью

готовности (65 f----,з,.-.-Ве-р-ш-е-Н-"е-с-тр-О'-IТ-ел-.-с-тв-.--I----,-----+:В-Во-д-в-э-к-с-плу-а-та-II-,,-iю
процентов 1I более]. пробнемного объекта силами ЖСК проблениого объекта

возможности
предоставления

инвестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

Создание ЖСК / в соогветсгвии с 03 13 квартал 2019
N'! 1145-ЗС препоставленис года

инвестором жилого помещения в

ином многоквартирном доме

завершение

строительства 11 ввод
в эксплуатацию

проблемиых объектов с
высокой степенью

готовности (65
процентов и более)

4 квартал
20191'ona

4 квартал
2020 года

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

Обеспечение
прав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2020 года



22 I r Ростове-на-Дону, 126 165 000 "Руб",," (ИJ-Ш Внесение изменений в 03 2 квартал Установясние В соответствии с 03 1 квартал Предоставление Предоставление в 4 квартал Обеспечение 1 4 квартал 2021 года
б. Платова, 12 (территории 6167103678) N, 1145-ЗС 2018 года- ВОЗМОЖНОСТИ N!! 114S-ЗС предоставление 2021 года инвестором жилого соответствии с 03 2021 года прав

бывшего аэродрома исполнено предоставления инвестором жилого помещения в помещения в ином N'! 114S-ЗС субсидии участников
доем участок К!:! XXI), субсидии инвестору ином многоквартирном доме I многоквартирном объединениям долевого

Жилой ДОМ N!:! 5 - I этап на воэмешеиие части создание ЖСК либо передача прав и доме I передача У'13СТНИКОВ долевого строительства
строительства затрат на уплату обязанностей застройщика инвестору инвестору либо ЖСК строительства и

процентов по в рамках процедуры банкротства прав 11 обязанностей инвестору на
крепитам. застройщика подключение к сетям

полученным на цели инженерной
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства 11 ввода пробленного объекта,
в эксплуатапию субсидии инвестору на

проблемного объекта, воэмсшение части затрат
возможности на уплату процентов по

предоставления кредитам, полученным
инеестором жилого "а цели обеспечения
помещения в ином завершения
мисгокваргирном строительства и ввода в

доме эксплуатацию
проблемногс объекта

23 г. Ростов-на-Дону, 126 180 000 "Строй Старт" Внесение изменений в 03 2 квартал Установление В соответствии с 03 I квартал Прсдоставлсние Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
б, Платова, 13 {территория (ИНН 2311144954) N, 1145-ЗС 2018 года- возможности Х!! 1145-3С прелоставпение 2021 года инвестором жипог о соответствии с 03 2021 года прав

бывшего аэродрома исполнено предоставленив инвестором жилого помещения в помещения в 11НОм N!! 1145-ЗС субсидии участников
ДОСААФ, участок N, хх; субсидии инеостору ином многоквартирном доме / многоквартирном объединениям долевого

Жилой дом Н!! 20 на возмещение части создание жск либо передача прав и домс / передача участников долевого строительства
затрат "а уплату обязанностей застройщика инвестору инвестору либо жск строительства и

процентов 110 в рамках процедуры баикрогсгва прав и обязанностей инвестору на
кредитам, застройшика гюдключеиио к сетям

полученным "а цели инженерной
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства 11 ввода проблемного объекта,
в эксплуатацию субсидии инвестору на

проблемиого объекта, возмещение части затрат
возможности 113 уплату процентов по

предоставления кредитам, полученным
инвестором жилого на цели обоспечеиия
помещения в ином завершения
многоквартирном строительства 11 ввода в

доме эксплуатацию
проблемногс объекта

24 1 г Ростов-на-Дону,
б ПЛатова, 15 (территория

бывшего аэродрома
ДОСААФ, участок N, хх),

Жилой дом X~ 19а

19 31 000 "Строй Старт" I Внесение изменений в 03
(ИJ-IН 2311144954) N, 1145-ЗС

2 квартал Установление В соогветсгвии с 03
2018 года - возможности N<:! 1145·ЗС предоставление
исполнено предоставления инвестором жилого помещения в

субсидии инвестору ином многоквартирном доме I
на воэмешсиие части создание ЖСК либо передача прав 11

затрат .,а уплату обязанностей застройщика инвестору
процентов по в рамках процедуры банкротства

кредитам,

1 квартал I Предоставление Предоставление в
2021 гола иивесгором жилого соответствии с 03

помещения в ином N~ 1145-ЗС субсидии
многоквартирном сбъелинениям
доме / передача участников долевого

инвестору либо ЖСК строительства и
1'1 рав и обязанностей инвестору на

4 квартал I Обеспечение
2021 года прав

участников
долевого

строительства

4 квартал 2021 года

застройшика подключение к сетям
инженерной

инфраструктуры
полученным на цели

обеспечения



25 J г Ростов-на-Дону,
б ПЛатова, 17 (территория

бывшего аэродрома

ДОС ААФ. участок х, хх),
Живой дом N!! 19

] 5 000 "Строй старт"l Внесение изменений в 03
(ИНН 23] 1 ]44954) N,1145-ЗС

завершения
строительства и ввода

в эксплуатацию
проблемно: о объекта,

всзмсжиости
предоставления

инвестором жилого
помешсния В ином
многоквартирном

доме

2 квартал I Установление В соответствии С ОЗ
20 18 года ~ возможности N!! 1145-ЗС предоставление
исполнено предоставленив инвестором жилого помещения в

субсидии инвестору ином многоквартирном доме I
"а возмещение части создание ЖСК либо передача прав 11

затрат Н3 уплату обязанностей застройшика инвестору

процентов по в рамках процедуры банкротства
кредитам,

в целях ввода в
эксплуатаци ю

проблемного объекта,
субсидии инвестору на

возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным

на цели обеспечения
завершения

строительства н ввода в
эксплуатацию

проблемнсго объекта

1 квартал I Предоставление Предоставление в
2021 года инвестором жилого соответствии сОЗ

помещения в ином N!! 1I 45-ЗС субсидии
многоквартирном сбъедииениям

доме I передача участников долевого
инвестору либо ЖСК сгрсительсгва 11

прав И обязанностей инаестору на

полученным на цел"

26 I г Ростов-на-Дону,

I

37 ]43 1000 'ЮГЖИЛСТРОЙ"I Внесение нэмеисний вОЗ 2 квартал I Установление В соответствии с АЗ 4 квартал 2021 Предоставление За счет средств от 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
пр.Леиина.л аба (ИНН 6163071 129) !(,1145-ЗС 2018 года- возможности Н!! 1145-ЗС предоставление года инвестором жилого продажи активов 2021 года прав

(1 секция) исполнено иредоставления инвестором жилого помещения в помещения в 11/101'01 застрой щи ка участников
инвестором жилого ином многоквартирном доме I многоквартирном лолевого
помещения в ином завершение строительства за счет доме I завершение строительства
многоквартирном продажи активов застройшика в строительства

I
доме рамках процедуры банкротства

27 I г Ростове-на-Дону, 32 ]37 000 "Югжилстрой" Внесение иэмеиений вОЗ 2 квартал Установление Завсршеиие строительства за счет 4 квартал 2019 Завершение За счет средств от 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2019 года
пр Ленина. 140а (ИНН 6163071129) N,1145-ЗС 2018 года- возможности продажи активов застройшика в гола строительства I продажи активов 2019 года прав

(2 секция) исполнено предоставления рамках процедуры банкротства I в предоставление застройщика участников
инвестором жилого соогвегстеии с ОЗ инвестором жилого долевого
помещения 8 ином Н!! 1145-ЗС предоставление помещения в ином строительства
многоквартирном инвестором жилого помещения в многоквартирном

доме ином многоквартирном доме доме

обеспечения
завершения

строительства и ввода
в эксплуатацию

проблемного объекта,
возможности

предоставления
иивесгором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

застройшика подключение к сетям
инженерной

инфраструктуры в целях
ввода в эксплуатацию
nроблом ного объекта,
субсидии инвестору на

возмешсние части затрат
на уплату процентов по

кредитам, полученным

на цеп" обеспсчсния
завершения

строительства и ввода в
эксплуатацию

проблемного объекта

4 квартал I Обеспечение
2021 годэ прав

участииков

долевого
строительства

4 квартал 2021 года



28 I r. Росгсв-иа-Дсну, ]

I
]1

I
Жилишио- Внесение изменений в 03 2 квартал Установление Завершение строительства 4 квартал Ввод в эксплуатацию Предоставление в 4 квартал Обеспечение 1 4 квартал 2018 года

ул Портовая, 277 строительный N,114S-ЗС 2018 года- возможности пр06лемного объекта силами ЖСК 2018 года пробленного объекта соответствии с 03 2018 года прав
кооператив исполнено предоставления Н!? 114S-ЗС субсидии участников

"Жилстрой" (ИНН субсидии объединениям долевого
6162063608) объединениям участников долевого строительства

участников долевого строительства на
строительства на технологическое

завершение присоединение
строительства 11 ввод проблемиых объектов к

в эксплуатацию сетям инженерно-
проблемиых объектов технического
с высокой степенью сбсспечения

готовности (65
процентов и более),

возможности
предоставленив

иивестором жилого
помещения в ИНОМ

многоквартирном
доме

29 I г Ростов-на-Дону,

I
27

I
2

I
Жилишио- Виссенне изменений в 03 2 квартал Установление Создание жск I в соответствии с 03 4 квартал 20] 9 Передача жск прав Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2020 года

ул Портовая, 275 строительный N,1145-ЗС 2018 "ода - возможности .N!!1145-3С прелоставлеине года 11 обязанностей соответствии с 03 2019 года прав
кооператив исполнено предоставления инвестором жилого помещения в застройшика I N!! ] 145-3С субсидии участииков

"Жилстрой-I" (ИНI:-I субсидии ином миогокваргириом доме прелоставпение объединениям долевого
6162063943) объединениям 1I нвестором жилого участи 1I ков долевого строительства

участников долевого помещения в ином строительства на
строительства на многоквартирном завершение

завершен не доме строительства 11 ввод
строительства 1I ввод 8 эксплуатацию

8 эксплуатацию проблемных объектов с
пробленных объектов высокой степенью
с высокой степенью

Завершение строительства 4 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию
готовности (65

готовности (65 процентов 11 более)
процентов и более),

проблемного объекта силами жск года проблемного объекта

возможности
предоставления

инвестором жилого
помещения в ином
многоквартирном

доме

30 I г. Ростов-на-Дону,

1

7

1

106 1ОЛО "ОЦЖФ" ИНН 1

1 1

Возобновление строительно- 14 квартал 20181 Ввод в эксплу-

1

За счет средств

1

4 квартал 1 Обсспсчеиис I 4 квартал 2018 года
б. Комарова, 16/5 6164099920 монтажных работ на объскге гола атацию мкд застройшика 2018 года прав

участников

долевого
строительства

31 I г. Ростов-на-Дону, 13 55 I 000 "СК "8 иват I Внесение изменений в 03 I 2 квартал I Установление Создание жск либо передача прав и 4 квартал Передача инвестору Прелоставпение в 4 квартал Обеспечение 4 квартал 2021 года
ул. 28-51 1111111151, 8 Строй'" (ИНН J(,1145-3(' 2018 года- возможности обязанносгей застройщика инвестору 2019 года либо жск прав It соответствии с 03 2021 года прав

7734728710) исполнено 11 редоставлеиия в рамках процедуры баикрогства / в обязанностей Х2 114S-ЗС субсидии участников
субсидии инвестору соответствии с 03 застройщика / объединениям долевого
на возмещение части Н!! 1145-3C прслоставление предоставление участников долевого строительства

затрат на уплату инвестором жилого помещения в инвестором жилого строительства и
процентов по ином многоквартирном доме помещения в ином инвестору Ila

кредитам, многоквартирном подключение к сетям
полученным .18 цели доме инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения

сгроительсгва



и ввода в Завершение строительства 4 квартал 2021 Ввод в эксплуатацию ввода в эксплуатацию
эксплуатацию проблемного объекта силами ЖСК года проблемного объекта пробнемного объекта,

проблемиого объекта, либо инвестором субсидии инвестору на

возможности возмещение части затрат
предоставления на уплату процентов по

инвестором жилого крепитам. полученным
помещения в ином на цели обеспечения
многоквартирном завершения

доме строительства н ввода в
эксплуатацию

проблемного объекта

32 I I Ростов-на-Дону,

I
165

I
263 1000 "Стройссреис" I Внесение изменений в 03 I 2 квартал I Усгаисвление Создание ЖСК либо персдача прав 11 4 квартал Персдача 1111ВССТОру Прелоставление в 4 квартал Обсспсчение I 4 квартал 2021 года

ул Зорге, 9 N, 1145-ЗС 2018 года- возможности обязанностей застройщика инвестору 2019 года либо ЖСК прав 11 соогвегствии с ОЗ 2021 года прав
исполнено предоставления в рамках процедуры банкротства /8 обязанностей Х!! 114S-ЗС субсидии участников

субсидии инвестору соответствии с 03 застройшика / объединениям долевого
11авозмещение части N!! 114S-ЗС предоставление предоставление участников долевого строительства

затрат на уплату инвестором жилого помещения в ииассгсром жилого строительства и
процентов 1-10 11110Ммногоквартирном ломе помещения в ином и 11 вестору на

кредитам, многоквартирном поцключенис к сетям
полученным на цсли доме инженерной

обеспечения инфраструктуры я целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства и ввода
Завершение строительства 4 квартал 2021 Ввод в эксплуатацию

проблемного объекта,
в эксплуатацию суБС11ДИ11инвестору на

проблемного объекта, проблемного объекта силами ЖСК года пробнемного объекта
возмещение части затрат

возможности либо инеестором
на уплату процентов по

предоставления кредитам, полученным
инвестором жилого на цели обеспечения
помещения в ином завершения

многскваргириом строптсльства 11 ввода в
доме эксплуатацию

пробисмного объекта

ЗЗ I г- Ростов-нз-Дону,

I
24

I
25

I
000 "Развитие"

I
Внесение изменеиий 803 2 квартал Установление В соответсгеии САЗ 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение ] квартал 2019 года

ул.Научиая, ]9 N,1145-ЗС 2018 гола . возможности N!! ] ] 4S-ЗС предоставление 2018 года жилое помещение прав
исполнено предоставления инвестором жилого помещения в участии ков долевого участников

инвестором жилого ином многоквартирном доме строительства долевого
помещения о ИНОМ строительства
многоквартирном

доме

34 I I Ростов-на-Дону, 77 О 000 "Мария" АЛО Внесение нэменений в АЗ 2 квартал Установление В соответствии с 03 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение I 4 квартал 2021 года
ул IЦгахановскогс 13] / "СК "ВАНТ", ИНН N,1145-ЗС 2018 года- еоэможности Х!! ] 14S-ЗС предоставление 2021 года жилое помещение прав

пер Днепровский 1 6166044211 исполнено предоставления инвестором жилого помещения в участи иков долевого участников

(земельный участок для инвестором жилого ином многоквартирном доме строительства долевого
строительства не помещения в ином строительства

вылеляпся, разрешение на многоквартирном
строительство нс доме

вы авалось. дом не
35 I г Ростов-на-Дону. 4 О 000 "Мария" АЛО Внесение нэмеиений в АЗ 2 квартал Установление В СООТВСТСТ81111С ОЗ 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение I 4 квартал 2019 года

ул Седова] 4Б (дом не "СК "ВАНТ", ИНН N, 1145-ЗС 2018 года- возможности Х!! 114S-ЗС предоставление 2019 года жилое помещение прав
строился, нет проектной 6166044211 исполнено предоставления инвестором жилого помешсиия в участников долевого участников

документации и (новый застройшик инесстором жилого 1I110M многоквартирном доме строительства долевого
разрешения на 000 "Фирма помещения в ином строительства

строительство) Кристина") многоквартирном
доме



36 г Ростов-нз-Дону, 1 О Попушенко О.И. Внесение иэмеиеиий в 03 2 квартал Установление В соогвегствии С 03 4 квартал Обеспечение прав на Обеспечение I 4 квартал 2019 года
ул. Липецкая. 38 (денежные 000 "ТРЕСТ N,1145-ЗС 2018 года- возможности -Н!! I 145-ЗС предоставление 2019 года жилое помещение прав

средства граждан КурортСтрой" исполнено предоставления инвестором живого помещения В участников долевого участников
приелекались п псрушснис инвестором жилого ИНОМ многоквартирном доме строительства долевого

Федерального закона от помещения в ином строительства
30122004 многоквартирном

N!!214-ФЗ «Об участии в доме

долевом строительстве
многоквартирных ДОМОВ и

ИНЫХ объектов
недвижимости 1I о внесении

изменений в некоторые
законодательные акты

Российской Федсрааии»

I
37 I r Ростов-на-Дону, 12 25 ООО"СК Внесение изменений в ОЗ 2 квартал Установление Создание ЖСК либо передача прав и 4 квартал 2020 Персдача инвестору Прслоставлеиие в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года

бул Комарова.Эё 20B/9a (1 "РостЖилСтроii" N,1145-ЗС 2018 гола- возможности обязанностей застройщика инвестору гола либо ЖСК прав 11 соответствии С ОЗ 2021 года прав
этвп строительства) ИНН6165182191 исполнено предоставления в рамках процедуры банкротства 1 в обязанностей Н!! 1145-ЗС субсидии участников

субсидии инвестору соответстви и с 03 застройщика 1 объединениям долевого
на возмещение части Н'! 1145-ЗС препоставление предоставление участников долевого стрсительсгва

затрат на уплату инвестором жилого помещения в инвестором жилого строительства 11

процентов по ином многоквартирном доме помещения в ином инвестору 113

кредитам, многоквартирном подключение к сетям
полученным 113 цели доме инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

стрсительсгва 11 ввода проблемиого объекта,
в эксплуатацию субсидии инвестору "а

проблемиого объекта, возмещение части затрат
возможности Завершение строительства 4 квартал 2021 Ввод в эксплуатацию на уплату процентов 110

ирелосгавления проблемного объекта силами ЖСК года проблемиого объекта кредитамполученным
инвестором жилого либо инвестором "а цели обеспечения
помещения в ином завершения
многоквартирном строительства и ввода в

доме эксплуатацию
проблемного объекта

38 Г, Ростов-на-Дону, б 34 000 "ЮЖС" гинн Внесение мэменений в АЗ 2 квартал Установление В соответствии с ОЗ 4 квартал 2020 Нрелоставлсние Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2021 года
уд Вагулевского, 35-37 6162004539) N,1145-ЗС 2018 года- возможности К2 1145-ЗС предоставление года инвестором жилого соответствии с 03 2021 года прав

исполнено предоставления инвестором жилого помещения в помещения 8 ином N2 1145-ЗС субсидии учаСТ1111КОВ
субсидии инвестору ином многоквартирном доме 1 многоквартирном объедннениям долевого
на воэмешение части создание ЖСК либо передача прав и доме 1 передача участи иков долевого строительства

затрат на уплату обязанностей застройщика инвестору инвестору либо ЖСК строительства И

процентов по в рамках процедуры банкротства прав 11 обязанностей инвестору на
кредитам, застройщика подключение к сетям

полученным на цели инженерной
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства 11 ввода проблемного объекта,
в эксплуатацию Завершсиме строительства 4 квартал 2021 Ввод в эксплуатацию субсидии инвестору "а

проблеммого объекта, пробнемного объекта сипами ЖСК года пробнемного объекта возмещение части затрат
возможности либо инвестором на уплату процентов по

предоставления кредитам, полученным
инвестором жилого на цели обеспечения
помещения в "НОМ завершения
многоквартирном строительства и ввода в

доме эксплуатацию
проблемиого объекта



39 г. Ростов-иа-Цоиу, бул
Комарова, N!!20BJ9a (2 этап

строительства)

4 квартал
2021 года

ООО"СК
"РостЖилСтрой"

Внесение изменений в 03
N, 1145-ЗС

17 2 квартал
2018 года-
исполнено

полученным 118 цели

Устаиовпение
еоэможности

предоставления
субсидии инвестору

113 возмещение части
затрат на уплату

процентов по

кредитам,

Соэдание жск либо передача прав и 14 квартал 2020
обязанностей застройшика 1111ВССТОру года
в рамках процедуры банкротства I в

соответствии с 03
N!! 1145-ЗС предоставление

инвестором жипого помещения в

ином многоквартирном доме

Передача инвестору
либо ЖСК прав и

обяэаннсстей
застройщика I

предоставление
инвестором жилого

помещения 8 инам

4 квартал 2021 годаПредоставление в
соответствии с 03

N! 1145-ЗС субсидии
объединениям

участников долевого
строительства 11

инвестору на

Обеспечение
прав

участников

долевого
строительства

обеспечения

завершения
строительства 11 ввода

про~~:::;;;г::~:~кта, r---::З,-ав-е-р-ш-е-ю-<С-с-тр-О-н-т-CJ-'ь-с-тв-а----сr----=-=+=-------1

возможности проблемного объекта сипами жск
либо инвестором

предоставленив
инвестором жилого
помещения 8 ином
многоквартирном

доме

многоквартирном I подключение к :етям
доме инженернон

инфраструктуры в целях
ввода в эксплуатаци ю
пробломиого объекта,

I
субсидии инвестору на

4 квартал. 2021 IВвод в эксплуатацию
года пробленного объекта воэмещение части затрат

на уплату процентов по
кредитам, полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства 11ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта

ШАХТЫ
40 г Шахты, 000 "Фирма Соэдание ЖСК I 4 квартал I Передача ЖСК ~paB 1 Предоставление в I квартал Обеспечение I 3 квартал 201 9 года

ул.Хомякова. 12 Гемма" 2018 года и обяэанностей соответствии с 03 20191'ода прав
застрой щи ка N! I иэ-зс субсидии участников

объединениям долевого
участников долевого сгроитсльстъа

Завершение строительства 3 квартал 2019 Ввод в эксплуатацию
строительства в целях

проблемного объекта силами ЖСК года проблемиого объекта
ввода в эксплуатацию

1

проблемиого объскта

41 I г Шахты 1 45 000 "Новосгрой" Созцание жск 4 квартал Передача жск прав Предоставление в 1 квартал Обеспечение I 4 квартал 2019 года
ул Достоевского. 74, 2018 года и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав

корп 1 застройшика .N! 1145·ЗС субсидии участников

объединсниям лолевого
участников долевого строительства

Завершение строительства строительства в целях
проблемного объекта силами ЖСК ввода в эксплуатацию

проблемного объекта

АЗОВ
42 I г Азов,

I
21

I
43

I
000 «Донская I Внесение изменений вОЗ I 2 квартал I Установление В соответствии с 03 4 квартал Обеспечение прав "а Обеспечение I 4 квартал 2018 года

ул Инзснская. 13-б строительная N, 1145-ЗС 2018 года- возможности N~ 1145·ЗС предоставление 2018 года жилое помещение прав
компания» исполнено предоставления инвестором жилого помещения в участников долевого участников

инвестором жилого IIHOM многоквартирном доме строител ьства долевого
помещения 8 ином строительства
многоквартирном

доме

43 г АЗ08, )'Л Ленннгралская/ 000 «Южная Завершсине строительства объекта 14 квартал 20191 Ввод в эксплуатацию 1 Реализация свободного 1 4 квартал 1 Обеспечение I 4 квартал 2019 года
О.Кошевого 135/4, строительная года мкд в 4 квартале имущества 2019 года прав

ул.Ленингралская.ГВ компания» 2019 года участников
долевого

строительства



хксхйский РАЙОН
44 Аксайский район, 000 «Арт'Грансэ Внесение изменений в 03 Установление СОЗДЩIllСЖСК 4 квартал 2018 Передача жск прав Предоставление в 4 квартал Обеспечение I квартал 2020 года

n Всрхнетемерницкий, пер. N, 1145-ЗС возможности года и обязанностей соответствии с 01 2019 года прав
Астрономический.? предоставления застройщика N!! I 145·ЗС субсидии участников

субсидии объединениям долевого
объединениям участников долевого строительства

участников долевого строительства 113

строительства на технологическое

завершение присоединение
строительства 11 ввод проблемиых объектов к

в эксплуатацию
Завершение строительства 1 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию

сетям инженерно-
проблемных объектов технического
с ВЫСОКОЙ степенью

пробленного объекта силами ЖСК года проблемного объекта
обеспечения

готовности (65
процентов и более)

45 I Аксайский район, I 13

I
20 I 000 «Арт'Граис» I Виесеиве иэменсний в 03 I 2 квартал I Установление Создание ЖСК 4 квартал 2018 Персдача ЖСК прав Предоставление в 4 квартал Обеспечение J I квартал 2020 года

11 Верхнстемерницкий, N,1145-ЗС 20] 8 года ~ воэм ожности года И обязанностей соответствии с 03 20191-0да прав
пер Астрономический. 9/16 исполнено предоставления застройщика J(!! 1145-ЗС субсидии участников

субсипии объединениям долевого
объсдииениям участников долевого строительства

участников долевого стрсительства на
строительства на технологическое

завершение присоелинение
строительства 11 ввод проблемных объектов к

в эксплуатацию сетям инженерио-
проблемиык объектов технического
с высокой степенью обеспечения

готовности (65 Завершсине строительства 1 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию

процентое и более) пробнемного объекта силами ЖСК года проблемиого объекта

46 I Аксайскнй район, I 4

I
12 I 000 «Арг'Гранс» I Виесеиие изменений в 03 I 2 квартал I Установление Создание жск 4 квартал 20 I g Передача ЖСК прав Предоставление 8 4 квартал Обеспечение 1 квартал 2020 года

11 Верхнетемерницкий, пер N,1145-ЗС 2018 года- возможности года н обязанностей соответствии С 03 2019 года прав
Атмосферный, 14 исполнено предоставления застройшика N!! 1145-ЗС субсидии участников

субсидии объединениям долевого
объединениям участников долевого строительства

участииков долевого строительства на
строительства на технологическое

завершение присоединение
строительства и ввод лроблемных объектов к

в эксплуатацию Завершение строительства 1 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию сетям инженерно-
проблемных объектов проблсмного объекта силами ЖСК года проблемного объекта технического
с высокой степенью обеспечения

гоговиосги (65
процентов н более)

47 I Аксайский район, I 11

I
13 I 000 СКБ "ЦЕНТР" Предоставление 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2018 года

Восточное направление в ИНН 6164312761 участникам долевого 2018 года прав
200 м п. Янтарный, поле строительства участников

N,45 земельных участков ДЛЯ долевого
индиеидуальнсго строительства

жипишного
строительства

48 I Аксайский район, I 63

I

310 I 000 "СИГМЛ" Внесение нэменеинй в 03 2 квартал Устаиовлеиие Создание ЖСК 3 квартал 2019 1герелеча ЖСК прав 1[релоставлеиие в 3 квартал Обеспечение J 4 квартал 2020 года
г Аксай. ул Менделеева, д ИlIН6102015102 N, 1145-ЗС 201 g года- возможности года и обязанностей соответствии с 03 2020 года прав
53-, (1 346720, Ростовская исполнено предоставления застройщика К!! I 145-3С субсидии участников

ттап строительства) область, Аксайский субсидии объслинеииям долевого
район, объединениям участииков долевого строительства

город Аксай. участников долевого строительства на
Садовая улица, 31 строительства 113 завершение



49 ] Аксайский район.
г Аксай, ул Менделеева. д

53-а
(2 этап строительства)

65 000 "СИГМЛ"
ИЮ16102015102

346720, Ростовская
область, Аксайскнй

район,
"о род Аксай,

Садсвая улица, 31

завершение
строительства 11 ввод

в эксплуатаци ю

Подача в соответствии со статьей 15614 квартал 2020 1 Выплата I Реализации имущества
Федерального закона N~214-ФЗ "Об года компенсации застройшика

участии в долевом строительстве участникам долевого

Завершение строительства
пробломиого объекта силами ЖСК

4 квартал
2021 года

Обеспечение

прав
участников
долевого

строительства

4 квартал 2021 года

проблемиык объектов
с высокой степенью

готовности (65
процентов 11 более)

многоквартирных домов 11 иных
объектов недвижимости и о виесенин

изменений в некоторые
законодательные акты Российской

Федерации" искового заявления в суд
в целях получения страховых выплат

4 квартал 2020 1Ввод в эксплуатацию 1 строительства и ввод
года проблемного объекта в эксплуатацию

пробленных объектов с
высокой степенью

готовности (65
процентов и более)

строительства за счет
страховых выплат

50 I г Батайск, район Северный
массив, 16

4 квартал :ю 19 1 ода

БАТАЙСК

63 жск "СЖМ-16",
(предыдушнй

застрой ШИ к 000
"Универсал-З"}

Внесение изменений 8 03
N,1145-ЗС

2 квартал
2018 года-
исполнено

Установление
возможности

предоставления
субсидии

объединениям

участников долевого
строительства 113

завершение
строительства и ввод

в эксплуатацию
проблемных объектов
с высокой степенью

готовности (65
процентов и более)

Ввод В эксплуатацию объекта силами 14 квартал 20191 Обеспечение прав
жск года участников долевого

строительства

обязанностей
застройшика

Прелоставленис в
соответствии с 03

K~ 1145-3С субсидии
объединениям

участииков долевого
строительства на

завершение
строительства н ввод

в эксплуатацию
пробпсмиых объектов с

высокой степенью

готовности (65
процентов 11 более)

2 квартал
2019 года

Обеспечение
прав

участииков
долевого

строительства

г. Батайск.
ул. Воровского, 53

51 27 45 000 МС-Строй 1" Внесение изменений в 03
N,1145-ЗС

2 квартал
2018 года-

Предоставление в
соответствии с 03

J(!! 1145-3С субсидии
объединениям

участников долевого
строительства и

и 11 вестору "а
подключение к сетям

инженерной
обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства и ввода проблемногс объекта,
в эксплуатацию субснпии инвестору на

проблемнсго объекта Завершеиис строигельства 4 квартал 2019 Ввод в эксплуатацию возмещение части затрат
проблемного объекта силами ЖСК года пробнемного объекта на уплату процентов по

либо инвестором

Установление
возможности

исполнено I предоставления
субсидии инеестору

на возмещение части
затрат на уплату

ороцеигов по
кредитам,

полученным на цели

Создание жск либо передача прав и 14 квартал 2018
обяэаннссгей застройщика инвестору года

Передача инвестору
либо жск прав и

кредитам, полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
пробнемного объекта

4 квартал
2019

Обеспечение
прав

участников
ДОЛС80ГО

строительства

4 квартал 201 9 года



52 I г Батайск, I 4 16 ОООIIЖСК I
Внесение изменений в 03 I 2 квартал I Установление Передача прав 11 обязанностей 1 квартал 2018 Возобновление Предоставление в 2 квартал Обеспечение 2 квартал 2020 года

ул Гастелло, 4Б «Муромец» N,1145-ЗС 2018 года - ВОЗМОЖНОСТИ застройщика 000 пжск «Муромеца года строительства соответствии с 03 2020 года прав

исполнено предоставления 000 "Твой дом •• J(!! 114S-ЗС субсидии участииков
субсидии инвестору инвестору на долевого
на возмещение части подключение к сетям строительства

затрат на уплату инженерной

процентов по инфраструктуры в целях
кредитам, ввода в эксплуатацию

полученным нз цели проблемного объекта,
обеспечения субсипии инвестору нз

завершения возмещение части затрат
строительства и ввода на уплату процентов по

в эксплуатацию кредитам. полученным
проблемного объекта на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта

53 I г Батайск,

I ]0' I
165 I ЖСК "Шмидта 5а" I I I

Персдача прав и обяэанностсй 2 квартал 2018 Возобновление За счет средств жск

I
4 квартал I Обеспсч ег гис I 4 квартал 2018 года

ул Шмидта, 5а застроiiщика ЖСК «Сгройинвесгэ года строительства 2018 года прав
ЖСК «Шмидта 53» участииков

долевого
строительства

KAMEIICK-ШЛХТИJlСКИЙ
54 I г Каменск-Шахгинский, I 19

I
36

I
ОООСК I Внесен не изменений в 03 I 2 квартал I Установление Привлечение инвестора для 1 квартал 2019 Передача инвестору Предоставление в 2 квартал Обсспечеине 2 квартал 2020 гола

уп. Халтурина, 48 "Александра" N,1145-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства "ода прав 11 обязанносгей соответствии с АЗ 2020 года прав
исполнено предоставления застройщика Х!! ] 145-ЗС субсидии участииков

субсидии инвестору инвестору на долевого
на возмещение части подключение к сетям сгроитольсгва

затрат на уплату инженерной
процентов по инфраструктуры в целях

кредитам, ввода в эксплуатацию
полученным на цели проблемного объекта,

обеспечения субсидии инвестору на
завершения возмещение части затрат

строительства и ввода
Завершение строительства 2 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию

на уплату процентов 110

в эксплуатацию
проблемного объекта инвестором года проблеммого объекта

крелитам, полученным
проблемного объекта на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода н

эксплуатацию
проблемного объекта

I I I I I I I I I I
ТАГДНРОГ

55 I г. Таганрог,

I
32

I
59 000 "Строительная Внесение изменений н 03 2 квартал Установление Привлечение инвестора для 4 квартал Передача инвестору Предоставление н 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 20] 9 года

ул Чучсва,40 компания РотЯг" N,1145-ЗС 20181-0ла - возможности завершения строительства 2019 года прав и обяэаииостей соответствии с 03 2019 года прав
иннкпп исполнено прелоставленив застройщика Х!! , I45-3С субсидии участников

6164081539/616401 О субсидии инвестору инвестору на долевого
01 11<1 возмещение части подключение к сетям строительства

затрат на уплату инженерной
процентов по иифрасгруктуры



кредитам, Завершение строительства 4 квартал ВВОД в эксплуатацию в целях ввода в
полученным на цели проблемного объекта инвестором 2019 года проблемного объекта эксплуатацию

обеспечения проблемного объекта,
завершения субсидии инвестору 11а

строительства и ввода возмещение части затрат
в эксплуатацию "а уплату процентов по

проблемного объекта кредитам, полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта

56 I 1 Таганрог,

I
13

I
27 I ООО"СФ Внесение изменений в 03 2 квартал Установление Привлечеиис 1111вестора для 4 квартал Передача инвестору Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2019 года

ул Маршала Жукова, "Авангард" N,1145-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства 2019 года прав н обязанностей соответствии с 03 2019 года прав
l-е, г-и, I ИНII6165138562 исполнено предоставления застройщика Н!?114S-ЗС субсидии участников

субсидии инвестору 1111вестору нз долевого
на возмещение часта подключение к сетям сгроитсльстеа

затрат 113 уплату инженерной
процентов по инфраструктуры в целях

кредитам. ввода 6 эксплуатацию
получсниым на цели проблемного объекта.

обоспеченив субсиции инвестору на
завершения возмешевие части затрат

строительства и ввода
Завершение строительства 4 квартал Ввод в эксплуатацию

113уплату процентов по
в эксплуатацию кредитам, полученным

проблемнсго объекта проблемного объекта инвестором 2019 года проблемного объекта 113цели обеспечения
завершения

строительства (1 ввода в
эксплуатацию

прсблсмнот о объсьга

57 г Таганрог. 3 28 000 Привлечение подрядной срганиэации 1 квартал 2018 Возобиовлеиис За счет цополнительных 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2018 года
ул 4-я Линия. 2-24 "ЮГРЕМСТРОЙ" ДЛЯ завершения строительства года строительства средств участников 2018 года прав

ИНН 6154086778 объекта за счет средств участников долевого строительства участников
долевого строительства долевого

строительства

58 I г Таганрог, I 17 I 34 I ЖСК "Ш"ло-212-2" I Внесение изменений а 03 2 квартал Установление Привлечение инвестора цля 1 квартал 2019 Передача инвестору Предоставление в 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 2019 года
ул Сергея Шило, 212-2 (рансеООО N,1145-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства года прав и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав

"СтройГрад") исполнено предоставления застройщика Н! 114S-ЗС субсидии участников
субсидии инвестору объспинеииям долевого
на возмещение чаСТ11 участников долевого строительства

затрат на уплату Строительства 11
процентов по инвестору на

кредитам, подключение к сетям
полученным ва цели инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства и ввода проблсмного объекта.
в эксплуатацию субсилии 11 Н вестору на

проблемного объекта возмещение части затрат

Завсршенис строительства 4 квартал 2019 ВВОДв эксплуатацию
на уплату процентов 110

проблемного объекта инвестором года проблемного объекта
крепитам. полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
проблемиого объекта



59 I г Таганрог, I 13 I О ЖСК Внесение изменений в 03 2 квартал Установление Создание ЖСК I квартал 2019 Передача жск прав Предоставление в 2 квартал Обеспечение I 4 квартал 2019 года
ул. М Жукова, 145-1 «СЕВЕРНЫЙ» И, 1145-ЗС 2018rona- ВОЗМОЖНОСТИ года и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав

(ранее ОАО ПСО исполнено предоставления застройщика I N~ I 145-ЗС субсидии участников
Ростовстрой- субсидии предоставление объединениям долевого
комппекс-?») объединениям инвестором жилого участников долевого строительства

участников долевого помещения в ИНОМ строительства на
строительства на многоквартирном завершение

завершение доме строительства и ввод
строительства и ввод в эксплуатацию

в эксплуатацию проблемных объектов с
про611СМНЫХ объектов высокой степенью
с высокой степенью готовности (65

готовности (65 Завершение строительства 4 квартал 2019 Ввод в эксплуатацию процентов и более)
процентов и более) проблемного объекта силами ЖСК года проблемного объекта

1

60 1 г Таганрог, 10 46 000 "СМУ-12" Внесение изменений 603 2 квартал Установление Создание ЖСК либо передача прав 11 4 квартал 2019 Передача инвестору Предоставление в 1 квартал Обеспечение I 4 квартал 2020 года
уд Галицкого, 39, 39а - I N,1145-ЗС 20]8 года- возможности обязанностей застройщика инвестору года либо ЖСК прав и соответствии с 03 2020 года прав

э-гап исполнсно предоставления в рамках процедуры банкротства обязанностей N~ I ]45-ЗС субсидии учасгннков
субсипии инвестору застройшика объединениям долевого
на возмещение части участников долевого строительства

затрат на уплату строительства и
процентов r10 инвестору на

кредитам, подключение к сетям
полученным на цели инженерной

обеспечения инфраструктуры в целях
завершения ввода в эксплуатацию

строительства и ввода проблемного объекта,
в эксплуатацию Завершение строительства 4 квартал 2020 Ввод в эксплуатацию субсидии инвестору на

пробнемного объекта проблемного объекта силами ЖСК гола проблемного объекта возмещение части затрат
либо инвестором

IЩ уплату процентов по
кредитам, полученным
на цели обеспечения

завершения
строительства 11 ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта

61 г Таганрог, 20 60 000 При влечение подрядной организации I квартал 20 18 Возобновление За счет дополнительных 2 квартал Обеспечение I 2 квартал 2019 года
пер. 2-й новый, SS "ЮГРЕМСТРОЙ" дПЯ завершения строительства года строительства средств участников 20]9 года прав

ИНН 6154086778 объекта за счет средств участников долевого строительства участи иков
долевого строительства долевого

строительства

621 г. Таганрог,

1

7

1

22
1 000 I

I I
I Привлечение иодрядиой органиэацни 2 квартал 20] 9 Возобновление За счет дополнительных 4 квартал Обеспечение I 4 квартал 20 18 года

пер. 2-11Новый, 57 "ЮГРЕМСТРОЙ" для завершения строительства года строительства средств участников 2020 года прав
ИНН 6154086778 объекта за счет средств участников долевого строительства участников

долевого строительства долевого
строительства



АЗОВСКИЙ РАЙОН
63 х Новоалексанпровкка. 000 "ФОРПОСТ-! n Внесение изменений 8 03 I 2 квартал I Установление Привлечение инвестора для 4 квартал Передача инвестору Предоставление в 1 квартал Обеспечение I I квартал 2019 года

пер Обский. 2 N,114S-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства 2018 года прав и обязанностей соответствии с 03 2019 года прае
исполнено предоставления оставшихся объектов застройшика N!! 1145-ЗС субсидии участников

субсидии инвестору инвестору на долевого
на возмещение части подключение к сетям строительства

затрат 113 уплату инженерной

процентов по инфраструктуры в целях
кредитам, ввода в эксплуатацию

полученным нз цели проблемного объекта,
обеспечения субсилии инвестору 113

завершения возмещение части затрат
строительства и ввода на уплату процентов по

в эксплуатацию кредитам, полученным
пробломиого объекта на цели обсспсченив

завершения
строительства и ввода в

эксплуатацию
пробломиого объекта

64 I х Новоалсксандровка, ул 13 ЗS I 000 "Форпост-Г' I Внессине изменений в 03 1 2 квартал I Установление Привлечение инвестора ДЛЯ 4 квартал Передача инвестору Прсдоставлсние в I квартал Обеспечеиио 1 квартал 2019 года

донская. I N,114S-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства 2018 года прав 1{ обязанностей соответствии с 03 2019 года прав
исполнено предоставления оставшихся объектов застройщика Х!! J145-3C субсидии участников

субсидии инвестору инвестору на долевого
на возмещение части подключение к сетям строительства

затрат на уплату инженерной
процентов по инфраструктуры в целях

кредитам, ввода в эксплуатацию
полученным на цели проблемногс объекта,

обеспечения субсидии инвестору на
завершения возмешение части затрат

строительства и ввода на уплату процентов [10

в эксплуатацию кредитам, полученным
проблемного объекта на цели обеспечения

завершения
сгрсительства и ввода в

эксплуатацию
проблеммого объекта

65 I х Новоалексаилрсвка,

1

14

1

S2 I 000 "Форпост-Г" I Внесение изменений в 03 1 2 квартал I Установление Привлечение инвестора для 4 квартал Персдача инвестору Предоставление в 1 квартал Обеспечение 3 квартал 2019 года

пер Обский, 1 N,114S-ЗС 2018 года- возможности завершения строительства 2018 года прав и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав
исполнено предоставления оставшихся объектов застройщика N~ 1145·3C субсидии участников

субсидии инвестору инвестору пв долевого
на возмещение части подключение к сетям строительства

затрат на уплату инженерной
процентов по инфраструктуры в целях

кредитам, ввода в эксппуатаци ю
полученным на цели проблемиого объекта,

обеспечения субсидии инвестору на
завершения возмещение части затрат

строительства и ввода на уплату процентов по
в эксппуатаци ю кредитам, полученным

пробломиого объекта на цели обеспечения
завершения

строительства 11 ввода 1)

эксплуатацию
проблемнсго объекта



МИЛЛЕРОВСКИЙРАЙОН
66 г. Миллерово, 000 "Строймир" Внесение изменений в 03 2 квартал I Установление Привлечение инвестора дЛЯ 1 квартал 2019 Передача инвестору Предоставление в 4 квартал Обеспечение 1 4 квартал 2019 года

ул. Черноморская, 61-8 Н, I 145-3С 2018 года- ВОЗМОЖНОСТИ завершения строительства года прав и обязанностей соответствии с 03 2019 года прав
исполнено предоставления застройщика N~ I ]45-ЗС субсидии участников

субсидии инвестору инвестору на долевого
на возмещение части подключение к сетям строительства

затрат на уплату инженерной
процентов по инфраструктуры в целях

кредитам, ввода в эксплуатацию
полученным на цели пробнемного объекта,

обеспечения субсидии инвестору на

завершения
Завершение строительства 4 квартал 2019 Ввод в эксплуатацию

возмещение части затрат
строительства и ввода на уплату процентов по

в эксплуатацию проблемного объекта инвестором года проблемного объекта кредитам, полученным
проблемного объекта на цели обеспечения

завершения
строительства 11 ввода в

эксплуатацию
проблемного объекта

67 г. Миллсрсво. ул Красная, 2 3 000 "МЕГ А Строй" Завершение строительства за счет 2 квартал Возобновление За счет средств 1 квартал Обеспечение 1 квартал 2019 года
58 продажи активов застройщика 2018 года строительства застройщика 11 продажи 2019 года прав

имеюшихся свободных участников
квартир долевого

строительства

новочы-кхсск
68 ] 1". Новочеркасск,

ул I 3

I
51 I 000 "Расстрой» I Внесен не изменений в 03 I 2 квартал I Установление Создание ЖСК 2 квартал 2019 Передача ЖСК прав Предоставление в 3 квартал Обеспечение 4 квартал 2021 года

Дубовского, 18 (ИНН 6150040998) H,1145-3C 2018 года- возможности года и обязанностей соответствии с ОЗ 2019 года прав
исполнено прсдоставлсиия застройщика N!! 1145·ЗС субсидии участииков

субсидии обьединенням долевого
объединениям участников долевого строительства

участников долевого строительства на
строительства на завершение

завершение строительства 11 ввод
строительства и ввод Завершение строительства 4 квартал 202] Ввод в эксплуатацию в эксплуатацию

в эксплуатацию проблсмного объекта силами ЖСК года проблеммого объекта проблемных объектов с
проблемиых объектов высокой степенью
с ВЫСОКОйстепенью готовности (65

готовности (65 процентов и более)
процентов и более)


