УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 28.07.2014 № 01/32-5
«Об утверждении изменений в проектную декларацию»

Изменения в проектную декларацию,
утвержденную приказом от 08.08.2013 № 01/46-1 «Об утверждении проектной декларации»
и размещенную 08.08.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/
(с учетом изменений, утвержденных приказами от 19.08.2013 № 01/50-1, от 02.10.2013 № 01/61-1, от 29.10.2013 № 01/62-1, от 28.03.2014 № 01/13-1, от
29.04.2014 № 01/19-6) по проекту строительства:
14 (четырнадцати) этажный, 322 (трехсот двадцати двух) квартирный жилой дом
с общим количеством проживающих 448 человек, с открытой стоянкой для временного хранения автомобилей на 126 машиномест,
со строительным объемом 72998,36 куб.м, общей площадью здания 22412,04 кв.м, жилой площадью квартир 8004,38 кв.м,
с пристроенной котельной со строительным объемом 319 куб.м на земельном участке площадью 8430 кв.м.,
расположенный по адресу: город Вологда, улица Рабочая (№ 2 (два) по генплану
в жилом квартале по улице Козленская, Рабочая в городе Вологда).

1. Пункт 8 параграфа I. «Информация о застройщике» проектной декларации изложить в следующей
редакции:
«8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации:
Финансовый результат
- 170 190 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности
- 128 069 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности
- 101 730 тыс.руб.
Финансовый результат за третий квартал 2013 года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на
30 сентября 2013 года
Финансовый результат за третий квартал 2013 года
- 172 361 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2013 года
- 108 440 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2013 года
- 108 255 тыс.руб.
Финансовый результат за 2013 год, размер кредиторской и дебиторской задолженности на 31 декабря 2013
года
Финансовый результат за 2013 год
- 188 300 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 года
- 149 282 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 31 декабря 2013 года
- 129 250 тыс.руб.
Финансовый результат за первый квартал 2014 года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на
31 марта 2014 года
Финансовый результат за первый квартал 2014 года
- 91 450 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2014 года
- 153 889 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2014 года
- 153 946 тыс.руб.
Финансовый результат за второй квартал 2014 года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на
30 июня 2014 года
Финансовый результат за второй квартал 2014 года
- 136 771 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 30 июня 2014 года
- 112 669 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 30 июня 2014 года
- 168 439 тыс.руб.»
2. Текст после таблицы в пункте 5 параграфа II. «Информация о проекте строительства» проектной
декларации изложить в следующей редакции:
«В квартирах предусмотрены следующие работы и комплектация: полы – насыпные с применением элементов пола
фирмы «Кнауф» или цементно-песчаная стяжка (марка М150) методом сухого прессования, полы в санузлах – цементнопесчаная стяжка; стены наружные – зашивка листами на гипсовой основе; стены межквартирные железобетонные –
шпатлевка; стены межквартирные из блоков – штукатурка; перегородки железобетонные – шпатлевка; перегородки
кирпичные – штукатурка; перегородки из гипсокартонных листов по стальному каркасу – без отделки; потолки –
подготовка под побелку; деревянные оконные блоки из клееного бруса со стеклопакетом; входная металлическая дверь;
электротехнические работы, включая установку оборудования (розеток, выключателей); электрическая плита;
теплоснабжение с установкой радиаторов отопления, монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой
сантехнического оборудования, счетчиков горячей и холодной воды, установка электросчетчиков».
3. Пункт 10 параграфа II. «Информация о проекте строительства» проектной декларации изложить в
следующей редакции:
«10. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
ООО «Стройиндустрия» - забивка свай; ЗАО «СПМК-4» - монтаж, пуско-наладочные работы, диспетчеризация,
обрамление, освидетельствование лифтов; ООО «Стела» - монтаж системы отопления, водоснабжения котельной, систем
водоснабжения и канализации квартир; ООО «Энергострой» - строительно-монтажные работы пристроенной газовой
котельной, наружного газоснабжения; ООО «Основа» - устройство кровли пристроенной газовой котельной; ООО
«ХайТек Фасад» - монтаж профиля и облицовка фасада плиткой из керамогранита; ООО «Основа» - устройство кровли,
ООО «Пемза» - отделочные работы», ООО СЦ «Рапид» - монтаж системы дымоудаления, пусконаладочные работы и
паспортизация; ИП Татосян С.Г. – устройство ГВЛ.»
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию,
руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 08.08.2013 № 01/46-1 «Об утверждении проектной
декларации» и размещенной 08.08.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/; изменениями в
проектную декларацию, утвержденными приказами от 19.08.2013 № 01/50-1, от 02.10.2013 № 01/61-1, от 29.10.2013 №
01/62-1, от 28.03.2014 № 01/13-1, от 29.04.2014 № 01/19-6 и размещенными в сети «Интернет» на сайте ООО
«Железобетон-12»: www.gb12.ru/.
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