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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО  ВСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  по пер.Зеленому, в квартале 152
г.Ставрополя. Корректировка

расположенного   по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь,
переулок Зеленый (Ленинский район)

  (дата размещения в сети Интернет на сайте www  .  aspect  -  firma  .  ru   17.05.2017г.)

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесены следующие
изменения в проектную декларацию: 

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в

иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он
является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1. О членстве застройщика в 
саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства и 
о выданных застройщику 
свидетельствах о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, членом 
которой является застройщик, без указания организационно-
правовой формы: Ассоциация «Саморегулируемая  
региональная организация  строителей Северного Кавказа» 

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой 
организации, членом которой является застройщик: 2634083547

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
№ С-077-26-0632-26-110517

5.1.4 Дата  выдачи  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства: 17.05.2017г.

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации,
членом которой является застройщик: Ассоциация 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

6.1. О финансовом результате текущего 
года, о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю
отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.03.2017г.

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной
или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:  -  4 083
тыс. рублей.

6.1.3 Размер  кредиторской  задолженности  по  данным
промежуточной  или  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности: 11 213 тыс. рублей.

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной
или  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности:  12  724

http://www.aspect-firma.ru/


тыс. рублей.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п дата Наименование раздела проектной
документации

Описание изменений

1 14.03.2017 Корректировка проекта Изменение этажности жилого дома, 
Изменение габаритных размеров жилого дома,

Изменение количества и планировки квартир жилого
дома,

Присоединение жилому дому подземной автостоянки 

2 17.05.2017 Раздел 5. О членстве застройщика в
саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий,

архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального
строительства и о выданных

застройщику свидетельствах о
допуске к работам, которые

оказывают влияние на
безопасность объектов

капитального строительства, а
также о членстве застройщика в

иных некоммерческих
организациях (в том числе

обществах взаимного страхования,
ассоциациях), если он является

членом таких организаций и (или)
имеет указанные свидетельства

Получено Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства
№С-077-26-0632-26-110517, выданное 17.05.2017г.

Ассоциацией «Саморегулируемая  региональная
организация  строителей Северного Кавказа»

3 17.05.2017 Раздел 6. О финансовом результате
текущего года, размерах

кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю

отчетную дату

Внесены изменения в части финансового результата,
кредиторской и дебиторской задолженности на

31.03.2017г. 
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