
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом от 28.10.2014 № 01/46-1 

«Об утверждении изменений в проектную декларацию» 

 

 

Изменения в проектную декларацию, 
утвержденную приказом от 03.12.2013 № 01/69-1 «Об утверждении проектной декларации» 

и размещенную 04.12.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/ 

(с учетом изменений, утвержденных приказами от 28.03.2014 № 01/13-5, 03.04.2014 № 01/15-1, от 29.04.2014 № 01/19-1, от 28.07.2014 № 01/32-1) 

по проекту строительства – многоквартирный жилой дом № 14 (четырнадцать) А, Б, В по генплану 

в 112 (сто двенадцатом) микрорайоне расположенный по адресу: 

Вологодская область, город Череповец, Октябрьский проспект, на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0501006:31 

 
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      - 172 361 тыс.руб. 

Размер кредиторской задолженности    - 108 440 тыс.руб. 

Размер дебиторской задолженности    - 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. 

Финансовый результат за третий квартал 2014 года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на 30 сентября 2014 года 

Финансовый результат за третий квартал 2014 года   - 177 101 тыс.руб. 

Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2014 года - 172 694 тыс.руб. 

Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2014 года - 170 589 тыс.руб.». 

 
2. 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 

I этап строительства: 

ООО «Стройдрим» - забивка свай; ООО «Стела» - монтаж системы отопления, ливневой канализации; 

водопровода, газоснабжения, канализации; ООО «Теплосервис-Череповец» - установке автоматизированного 

теплового пункта с теплосчетчиком; ООО «Геркон» - монтаж, пусконаладочные работы, декларирование и 

сертифицирование лифтов; ООО «Корс» - устройство кровли; ООО «ТЦ «Системы телемеханики» - наружные 

и внутренние сети радиофикации; ОАО «ЧСУ «Термостепс» - изоляция трубопроводов, ИП Костюк В.А. – 

герметизация швов, ИП С.В.Алексанян, ИП С.Н.Татосян – отделочные работы; ОАО «Вологдаоблгаз» - 

устройство наружного газопровода; ООО «ХайТек Фасад» - облицовка фасада здания плиткой из 

керамогранита; ООО «АльППрофи» - фасадные работы; ИП Савин АА – изготовление и монтаж стальных 

дверей; ООО «Череповецдорстрой» - устройство асфальтобетонных проездов, тротуара, отмостков. 

II этап строительства: ООО «Стройдрим» - забивка свай; ООО «Стела» - монтаж системы отопления; 

ИП Г.А. Татосян – кирпичная кладка стен, перегородок, ОАО «Череповецпромвентиляция» - монтаж систем 

вентиляции и дымоудаления; ООО «Монтажтермоизоляция» - термоизоляция отопления и теплоснабжения; 

ООО «ЛифтСервисСтрой» - монтаж, пусконаладочные работы, декларирование лифтов; ООО «ТЦ «Системы 

телемеханики» - наружные и внутренние сети радиофикации. 

III этап строительства: ООО «Стройдрим» - забивка свай; ООО «Пемза-плюс» - кладка перегородок.» 

 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями в проектную декларацию, 

руководствоваться проектной декларацией, утвержденной приказом от 03.12.2013 № 01/69-1 «Об утверждении 

проектной декларации» и размещенной 04.12.2013 в сети «Интернет» на сайте ООО «Железобетон-12»: 

www.gb12.ru/, изменениями в проектную декларацию, утвержденными приказами от 28.03.2014 № 01/13-5, 

03.04.2014 № 01/15-1, от 29.04.2014 № 01/19-1, от 28.07.2014 № 01/32-1 и размещенными в сети «Интернет» на 

сайте ООО «Железобетон-12»: www.gb12.ru/. 

 


