
Проектная декларация ООО «Инвестжилстройплюс» 

по объекту «многоквартирный 16-этажный жилой дом с подземной автостоянкой, фитнес центром, 

по ул. Генерала Толстикова, 75А в г. Калининграде» от 07.07.2016 г. 

                                       

                                                       1.  Информация о Застройщике. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестжилстройплюс», юридический адрес: 

Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Чкалова, 48/50.  

Фирменное название - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестжилстройплюс». 

Место нахождения Застройщика – 236022 г. Калининград, ул. Чкалова, 48/50. 

Режим работы: с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с законодательством РФ. Контактный телефон: 8-(4012)-577-106, 89118648513, 

тел/факс 56-52-57. 

1.2.ООО «Инвестжилстройплюс» зарегистрировано на основании Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица серия 39 № 000837317 от 07 октября 2005 года. 

ОГРН 1053903289978 

ИНН 3906142899 

КПП 390601001 

1.3.Учредителем ООО «Инвестжилстройплюс» является Маджидов Виктор Саломович (100%), 

зарегистрированный по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, п. Дружный, ул. 

Светлая, д. 1а. 

1.4.Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трех предшествующих лет: Россия, 

Калининградская область, город Светлогорск, проезд Майский 2а., Россия, Калининградская 

область город Калининград, ул. Орудийная 18д. 

1.5.Вид  деятельности – «Строительство зданий и сооружений», свидетельство о допуске к 

определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0309.01-2013-3906142899-С-040, выдано на основании Решения Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области», протокол № 2 от 31 января 2013 г. 

1.6. Величина собственных денежных средств по состоянию на 31.03.2016 г. – 10 тыс. рублей. 

             Кредиторская задолженность — 24122 тыс. рублей. 

             Дебиторская задолженность- 29996 тыс. рублей. 

             Добавочный капитал- 5090 тыс. рублей. 

2. Информация о проекте строительства. 

2.1. Строительство  многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной автостоянкой, фитнес 

центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в г. Калининграде.                      

2.2. Цель проекта - Строительство  многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в г. Калининграде.          

 Рабочий проект разработан на основании: 

- задания на проектирование, согласованного и утвержденного заказчиком. 

- градостроительного плана земельного участка № RU 393010000-306 от 07.12.2007 г. 

- технических отчетов об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях 

- технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.                           

2.3.  Этапы строительства: 

1 этап: установка  забора –  до 15.08.2016 г. 

2 этап: инженерные сети и коммуникации — с 15.08.2016 г. по 01.05.2017 г. 

3 этап: укладка плит для подъездных путей — до 20.08.2016 г. 

4 этап: рытье котлована – до 10.09.2016 г. 

5 этап: строительство жилого дома — до 17.05.2018 г. 

5 этап: внутренние инженерные сети  - с 10.05.2017 г. по 10.05.2018 г. 

6 этап: благоустройство — с 01.03.2018 г. по 01.05.2018 г. 

7 этап : отделка, штукатурка и пр. - до 17.05.2018 г. 

8 этап: ввод в эксплуатацию —  17.05.2018 г. 

2.4. Рабочий проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами государственных стандартов. 

Рабочий проект прошел государственную экспертизу. Положительное заключение государственной 

экспертизы № 39-1-1-0075-14, выдано государственным автономным учреждением 

Калининградской области ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ от 21 апреля 2014 года. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0034-14 выдан ОО «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЕКС» от 27.05.2014 г  

Разрешение на строительство: № 39-RU39301000-147-2016 от 07.07.2016 года. 

2.5. Земельный участок кадастровый номер 39:15:150851:0033 расположенный по адресу: г. 

Калининград, ул. Генерала Толстикова, предоставлен ООО «Инвестжилстройплюс» в 

собственность (свидетельство о государственной регистрации права 39-АА № 358144 от 27.01.2006 

г.) с разрешенным использованием под многоэтажную жилую застройку с объектом культурно-

бытового назначения (земли поселений), общая площадь земельного участка – 2135,0 кв. 

м.,документы основания: договор купли-продажи земельного участка от 13.12.2005 г. 

2.6. Местоположение строящегося жилого дома: Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Генерала Толстикова, 75А.     

Рабочим проектом предусматривается строительство   многоквартирного 16-этажного жилого дома 

с подземной автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в г. Калининграде.                   

Площадь земельного участка                                                           2135,0 кв.м. 

Строительный объем                                                                         37754,24 куб.м. 

в том числе подземной части                                                            2931,8 куб.м. 

Общая площадь зданий                                                                     11260,5 кв.м. 

Количество этажей                                                                            17 

общая площадь и количество нежилых помещений всего:             

нежилое помещение                                                                           1 (460,95 кв.м.) 

подземные  автостоянки: (машиномест)                                           32 

общая площадь квартир (с учетом лоджий и балконов)               6192,59 м2 

общая площадь квартир (без учета лоджий и балконов)               5895,43 м2 

 количество квартир всего                                                                   84 

 в том числе: 

однокомнатных                                                                                    28 

двухкомнатных                                                                                    42 

трехкомнатных                                                                                    14 

2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 16-

этажного жилого дома с подземной автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 

75А в г. Калининграде не позднее 17 мая 2018 г. 

 2.8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства носят 

общераспространенный характер, присущий всем видам предпринимательской деятельности, в 

части данного проекта риски носят маловероятный характер. В случае возникновения финансовых 

и прочих рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), срок выполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

Кредитных договоров и инвестиционных проектов у предприятия нет. 

Строительный риск – скрытый брак стройматериалов, устранение по проекту, восстановление 

зданий и сооружений. 

 Добровольное страхование строительных рисков. 

 2.9. Планируемая стоимость строительства  -   243 млн. рублей. 

 2.10. Осуществлять   функции   заказчика-Застройщика   в   соответствии   с   действующим 

законодательством. Использовать денежные  средства,  уплачиваемые  Долевыми участниками 

исключительно   для   строительства  дома   в   соответствии   с проектной документацией. 

Производить   финансирование   всех   расходов, связанных   со   строительством, вводом в 

эксплуатацию Дома, осуществляя расчёты за счёт средств Долевых участников. В течение 15 дней 

после получения Застройщиком  в установленном   порядке разрешения  на   ввод   в  эксплуатацию  

Дома,     сообщить   Долевым участникам   о завершении строительства и готовности передачи 

Объекта долевого строительства. Передать   Долевым участникам   Квартиру,   указанную   в   

соответствии с Договором   по   акту приема-передачи  в   течение 30 дней, начиная от даты 

получения Долевыми участниками сообщения. Обеспечить сохранность Квартиры до его передачи 

Долевым участникам по акту приема-передачи. Передать Долевым участникам все документы,     

необходимые  для  оформления права собственности на  Квартиру  в  Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 



Обеспечение исполнения обязательств по договору залогом в соответствии со ст. 13 ФЗ № 214 от 

30.12.2004 г. 

В  обеспечение   исполнения   обязательств  застройщика  (залогодателя)   по договору с момента 

государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) 

считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) жилого дома 

блокированной застройки и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут 

находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на 

праве собственности, или право аренды на указанный земельный участок и строящиеся 

(создаваемые) на этом земельном участке жилой дом блокированной застройки и (или) иной объект 

недвижимости. 

 При государственной регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного 

строительства такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у 

участников долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности 

застройщика на такой объект. 

При государственной регистрации права собственности застройщика на жилые и (или) нежилые 

помещения, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

строительство (создание) которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства, указанные помещения считаются находящимися в залоге у участников 

долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности застройщика 

на такие помещения. 

2.11. Договора ипотечного кредитования,  договора долевого участия.     

2.12. Информация о проекте строительства: 

Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и 

содержать информацию: 

 благоустройство и озеленение участка осуществляется в пределах отведенной и 

прилегающей территории. Зона озеленения дворовой территории объединена сетью 

прогулочных дорожек с размещением скамеек и урн. Пешеходные зоны, тротуары – 

мощение тротуарной морозостойкой плиткой. Проезды отделяются от тротуаров бордюрным 

камнем. Свободная от застройки, проездов и мощения территория засевается газоном из 

многолетних трав с группами деревьев, декоративных кустарников и цветников. 

 в  состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 

строительства участникам долевого строительства: межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,  

инженерные коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие и не несущие 

конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 

указанном земельном участке. 

2.13.Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному страхованию:  

 рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуацией (удорожание 

стоимости сырья, девальвация национальной валюты, повышение банковской процентной 

ставки, производственные и прочие риски), финансовые и прочие риски при проведении 

строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: 

стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений органов 

государственной и муниципальной власти, изменений ставок рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, изменений налогового законодательства 

Российской Федерации и других. 

 Исполнение обязательств Застройщика по передаче объекта долевого строительства 

(жилого помещения) Участникам долевого строительства обеспечивается договором 

страхования гражданской ответственности Застройщика на неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 

в долевом строительстве, заключенным с ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (Номер 

лицензии на осуществление страхования СИ № 3492) Условия страхования, сведения о 



страховой организации, осуществляющей страхование гражданской ответственности 

Застройщика размещены на сайте www.respect-polis.ru. 

 

2.14.  Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 

исключением привлечения денежных средств на основании договоров (п. 12 введен Федеральным 

законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) нет. 

2.15.Перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 

подрядчики: ООО «ГЕОИД ЕМ», ООО «Спецэнергопроект», ООО «Форпост», ИП Загарина, , ИП 

Кель, ОАО «Калининградгазификация», ООО «Все в дом», ООО «Электросеть», ООО «ВДС», ООО 

«ИНВЕКС», ООО «БСВ Капремстрой», ООО «МК-строй», ООО «ЛЕНТИСИз-Калининград» ООО 

«Строительная Компания «Силуэт»», ОАО «Янтарьэнерго», ООО «РосЭко», ООО «МУП 

Коммунальные услуги», ООО «Энергобалт», ИП Кутанов.  

 

3. Реестр объектов долевого участия в строительстве многоквартирного 16-этажного жилого дома с 

подземной автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в г. Калининграде. 

 

п/п № квартир Объект долевого строительства 

1 1 кв. ДОГОВОР № 1/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

2 2 кв. ДОГОВОР № 2/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

3 3 кв. ДОГОВОР № 3/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

4 4 кв. ДОГОВОР № 4/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

5 5 кв. ДОГОВОР № 5/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

6 6  кв. ДОГОВОР № 6/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

7 7 кв. ДОГОВОР № 7/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

8 8 кв. ДОГОВОР № 8/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

9 9 кв. ДОГОВОР № 9/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

10 10 кв. ДОГОВОР № 10/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 



11 11 кв. ДОГОВОР № 11/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

12 12 кв. ДОГОВОР № 12/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

13 13 кв. ДОГОВОР № 13/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

14 14 кв. ДОГОВОР № 14/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

15 15 кв. ДОГОВОР № 15/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

16 16 кв. ДОГОВОР № 16/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

17 17 кв. ДОГОВОР № 17/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

18 18 кв. ДОГОВОР № 18/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

19 19 кв. ДОГОВОР № 19/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

20 20 кв. ДОГОВОР № 20/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

21 21 кв. ДОГОВОР № 21/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

22 22 кв. ДОГОВОР № 22/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

23 23 кв. ДОГОВОР № 23/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

24 24 кв. ДОГОВОР № 24/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

25 25 кв. ДОГОВОР № 25/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 



автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

26 26 кв. ДОГОВОР № 26/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

27 27 кв. ДОГОВОР № 27/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

28 28 кв. ДОГОВОР № 28/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

29 29 кв. ДОГОВОР № 29/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

30 30 кв. ДОГОВОР № 30/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

31 31 кв. ДОГОВОР № 31/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

32 32 кв. ДОГОВОР № 32/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

33 33 кв. ДОГОВОР № 33/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

34 34 кв. ДОГОВОР № 34/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

35 35 кв. ДОГОВОР № 35/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

36 36 кв. ДОГОВОР № 36/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

37 37 кв. ДОГОВОР № 37/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

38 38 кв. ДОГОВОР № 38/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

39 39 кв. ДОГОВОР № 39/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 



40 40 кв. ДОГОВОР № 40/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

41 41 кв. ДОГОВОР № 41/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

42 42 кв. ДОГОВОР № 42/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

43 43 кв. ДОГОВОР № 43/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

44 44 кв. ДОГОВОР № 44/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

45 45 кв. ДОГОВОР № 45/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

46 46 кв. ДОГОВОР № 46/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

47 47 кв. ДОГОВОР № 47/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

48 48 кв. ДОГОВОР № 48/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

49 49 кв. ДОГОВОР № 49/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

50 50 кв. ДОГОВОР № 50/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

51 51 кв. ДОГОВОР № 51/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

52 52 кв. ДОГОВОР № 52/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

53 53 кв. ДОГОВОР № 53/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

54 54 кв. ДОГОВОР № 54/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 



автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

55 55 кв. ДОГОВОР № 55/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

56 56 кв. ДОГОВОР № 56/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

57 57 кв. ДОГОВОР № 57/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

58 58 кв. ДОГОВОР № 58/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

59 59 кв. ДОГОВОР № 59/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

60 60 кв. ДОГОВОР № 60/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

61 61 кв. ДОГОВОР № 61/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

62 62 кв. ДОГОВОР № 62/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

63 63 кв. ДОГОВОР № 63/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

64 64 кв. ДОГОВОР № 64/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

65 65 кв. ДОГОВОР № 65/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

66 66 кв. ДОГОВОР № 66/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

67 67 кв. ДОГОВОР № 67/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

68 68 кв. ДОГОВОР № 68/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 



69 69 кв. ДОГОВОР № 69/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

70 70 кв. ДОГОВОР № 70/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

71 71 кв. ДОГОВОР № 71/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

72 72 кв. ДОГОВОР № 72/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

73 73 кв. ДОГОВОР № 73/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

74 74 кв. ДОГОВОР № 74/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

75 75 кв. ДОГОВОР № 75/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

76 76 кв. ДОГОВОР № 76/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

77 77 кв. ДОГОВОР № 77/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

78 78 кв. ДОГОВОР № 78/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

79 79 кв. ДОГОВОР № 79/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

80 80 кв. ДОГОВОР № 80/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

81 81 кв. ДОГОВОР № 81/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

82 82 кв. ДОГОВОР № 82/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

83 83 кв. ДОГОВОР № 83/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 



автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

84 84 кв. ДОГОВОР № 84/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

85 Нежилое 

помещение 

 

ДОГОВОР № Н/2016 участия в долевом строительстве 

многоквартирного 16-этажного жилого дома с подземной 

автостоянкой, фитнес центром, по ул. Генерала Толстикова, 75А в 

г. Калининграде. 

 

                                      

                                 4. Имеющиеся основные средства. 

 

Кран РДК в работоспособном состоянии. 

Два сварочных агрегата. 

Инструменты (отбойник, вибраторы, подмости, строительные леса и т.д.). 

Бытовки – 3 шт. 

Поддоны под кирпич силикатный с захватом -  16 шт. 

Дорожные плиты – 20 шт. 

Электроподстанция 380 кВт. 

Насос – 2 шт. 

Глубинный бетоновибратор – 1 шт. 

Кран башенный КБ-308 в работоспособном состоянии. 

 

 

Данная проектная декларация была опубликована 14.02.2016 года. 

 

                                                  

  

                                                                                                   

 

                                                                                                       Генеральный директор Маджидов В.С. 

 

 


