






































ИЗМЕНЕНИЯ  

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном: в 171 метре восточнее жилого дома №12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

  

г. Омск           28.10.2016 

Пункт 5 раздела 2 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

  5. Разрешение на строительство 
 
 

№ RU 55301000-2376 выданное 
Департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Омска 31.10.2014 года 
Срок действия разрешения до  
30 июня 2017 года. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

 

г. Омск                                                                                                                                 28.10.2016  

Пункты 3 и 14 раздела 2 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

3. Сроки строительства  Начало строительства - 1-й квартал 2015 года,  
Окончание строительства - 1-й квартал 2017 
года 
 

14.  Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося 
объекта недвижимости 

2-й квартал 2017 года 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

(информация по состоянию на 31.12.2016) 

Пункты 9, 10, 11 раздела 1 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

9. Финансовый результат 
текущего года 

20 263 тыс. рублей 

10. Размер кредиторской 
задолженности 

107 549 тыс. рублей 

11. Размер дебиторской 
задолженности 

329 863 тыс. рублей 

\ 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном: в 171 метре восточнее жилого дома №12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

г. Омск 29.03.2017 

Пункты 3, 5 и 14 раздела 2 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

3. Сроки строительства Начало строительства - 1-й квартал 2015 года, 
Окончание строительства - 3-й квартал 2017 
года 

5. Разрешение на строительство № RU 55301000-2376 выданное 
Департаментом архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Омска 31.10.2014 года 
Срок действия разрешения до 
31 декабря 2017 года. 

14. Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося 
объекта недвижимости 

3-й квартал 2017 года 

Г.Ф. Рабанин 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

(информация по состоянию на 31.12.2016) 

г.Омск 30.03.2017 

Пункты 9, 10, 11 раздела 1 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

9. Финансовый результат 
текущего года 

20 263 тыс. рублей 

10. Размер кредиторской 
задолженности 

107 549 тыс. рублей 

11. Размер дебиторской 
задолженности 

329 863 тыс. рублей 





ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

г. Омск 

Пункт 8 раздела 1 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

28.07.2017 

Вид лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, срок ее действия, 
орган выдавший лицензию, если 
вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с 
федеральным законодательством 

Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства: № 0466.02-2013-55032390299-С-
021, выданное 29.03.2017 на основании решения 
Совета НП СРО ССОО, протокол № 324 от 
29.03.2017 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

(информация по состоянию на 31.06.2017) 

г.Омск 03.08.2017 

Пункты 9, 10, 11 раздела 1 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

9. Финансовый результат 
текущего года 

убыток 18 395 тыс. рублей 

10. Размер кредиторской 
задолженности 

45 390 тыс. рублей 

11. Размер дебиторской 
задолженности 

289 512 тыс. рублей 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию на строительство 9-ти этажного жилого дома № 12 (стр.) на 
земельном участке, расположенном в 171 метре восточнее жилого дома № 12 по 

проспекту Сибирскому в Ленинском административном округе города Омска 

(информация по состоянию на 31.03.2017) 

Пункты 9, 10, 11 раздела 1 проектной декларации изложить в следующей редакции: 

9. Финансовый результат 
текущего года 

убыток 7 225 тыс. рублей 

10. Размер кредиторской 
задолженности 

54 114 тыс. рублей 

11. Размер дебиторской 
задолженности 

234 214 тыс. рублей 
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