Перечень многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства
по передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка
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1

9-этажный жилой дом
№ 11 (5, 6, 7 подъезд),
расположенный по
адресу: Омская область,
г. Омск, Советский
административный
округ, ул.
Малиновского

ЖСК "Малиновского 112"
г.Омск, ул. Яковлева, 143,
сек. 8, кв. 315

свидетельство о
государственной
регистрации права №
016053 серия 55 АА
от 09.06.2010 (вид
права собственность), №
206083 серия 55 АА
от 10.02.2011 (вид
права собственность)

№ 55-1475 от
15.08.2012,
продлено до
16.07.2014

количество
квартир 143,
общая
площадь
квартир
7666,01 м2

-

98 квартир, площадь
реализованных
квартир 5119,28 м2

122664810 руб.

-

-

45 квартир общей
площадью
2546,73 м2

-

219501620 руб.

2

Соглашение к
10-этажный жилой дом
договору аренды
№ 2, расположенный по
земельного участка №
ЖСК "Ремесленный"
адресу: Омская область,
Д-Ц-31-6936 от
г.Омск,
ул.
г. Омск, Центральный
16.07.2007 о переходе
Мельничная, 89, корп. 4, кв.
административный
права аренды по
61
округ, ул. 11-я
договору аренды
Ремесленная
земельного участка к
ЖСК "Ремесленный"

№ 55-308 от
28.09.2007,
продлено до
01.06.2015

количество
квартир 60,
общая
площадь
квартир
2629,00 м2

-

60 квартиры,
площадь
реализованных
квартир 2629,0 м2

60142035 руб.

-

-

-

количество
нежилых
помещений 1
общей площадью
240,17 м2

50096030 руб.

3

10-этажный жилой дом
№ 11 (1-я очередь),
расположенный по
ЖСК "Первомайский"
адресу: Омская область,
г.Омск, ул. Энергетиков, 70,
г. Омск, Советский
кв. 12
административный
округ, ул.
Малиновского

свидетельство о
государственной
регистрации права №
№ 55-384 от
217452 серия 55 АБ от
19.12.2007,
05.09.2014 (вид права продлено до
собственность), №
11.05.2015
217453 серия 55 АБ от
05.09.2014 (вид права собственность)

количество
квартир 40,
общая
площадь
квартир
2176,5 м2

-

39 квартир, площадь
реализованных
квартир 2113,0 м2

38561493 руб.

-

-

1 квартира общей
площадью
63,5 м2

-

44628422 руб.

