
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о финансовом 
результате прошлого (2014) года, о размере кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 
31.03.2015 года, и читать в следующей редакции:

Информация о финансовом 
результате прошлого года 
(прибыль) тыс. руб.

Прибыль прошлого года -  3 641

Информация о размере 
кредиторской
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  156 865

Информация о размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации, тыс. 
руб.

Размер дебиторской задолженности -  185 040

подписано 01.04.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секциониый многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о размере кредиторской 
и дебиторской задолженностей по состоянию на 31.03.2016 года, и читать в следующей редакции:

Информация 0 размере 
кредиторской
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  156 865

Информация 0 размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации, тыс. 
руб.

Размер дебиторской задолженности -  185 040

ВрИО директора ООО «Камастрой^)§ ( Л .В . НимироБСкая

подписано 01.04.2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилой дом со встроенными, на части первого этажа, офисными помещениями, по адресу: 
г. Соликамск, пр. Юбилейный, в IV микрорайоне»

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о размере кредиторской 
и дебиторской задолженностей по состоянию на 30.06.2015 года, и читать в следующей редакции:

Информация о размере 
кредиторской
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  208 170

Информация о размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации, тыс. 
руб.

Размер дебиторской задолженности -  189 188

Л .В. Нимировская

подписано 03.07.2015 года



ИЗМ ЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦ И Ю  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрон» 
но объекту строительства:

«Ж илая застройка но ул. Цифрииовича, 15 в г. Соликамске Пермского края»

1. Внести изменения в название проектной декларации и читать в следующей редакции:

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
общ ества с ограниченной ответственностью  

«Камастрон»  
ио объекту строительства:

«Жилая застройка но ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края»
(в состав Ж илой застройки входят:

9-этажный семи-секциоиный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом  

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

2. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации об элем ен тах  
б лаго у стр о й ства  зем ел ьн о го  участка, и читать в следующей редакции:

Информация об элементах 
благоустройства земельного 
участка

Площадь застройки позиции 1 составит 2 618,96 м , позиции 2 - 2  902,54 м". 
Площадь озеленения составит- 3  238,30 м2/ 1 265,78 м2 (вне)
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории*, а именно:
- устройство проездов и площадок для стоянки автомобилей из асфальтобетона с 
устройством дорожных бордюров;
- размещение автостоянки для постоянного хранения автомобилей -  8 машиномест 
на территории позиции 2 вдоль внутридомового проезда, 263 машиноместа на 
территории существующей автомобильной стоянки, находящейся в радиусе 
доступности 560,0 м от жилых домов;
- размещение гостевых стоянок для временного автомобилей -  64 машиномест 
вдоль внутридомовых проездов, из них 6 машиномест для размещения транспорт 
МГН;
- устройство тротуаров из асфальтобетона;
- устройство площадок для отдыха и площадок у входа в дом из асфальтобетона;
- устройство игровых и физкультурных площадок -  специальное покрытие;
- устройство обыкновенного газона, высадка кустарников и деревьев -  саженцев 
лиственных пород;
- для сбора и временного хранения ТБО устройство площадки для 
мусоросборников.
* Благоустройство прилегающей территории будет производиться в период 
строительства IV очереди и будет введено в эксплуатацию одновременно с вводом 
в эксплуатацию IV очереди строительства

3. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о составе общего 
имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства, и читать в следующей редакции:

Информация о составе общего 
имущества в жилом доме, 
которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников долевого 
строительства

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
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 жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке*.



^Земельный участок, на котором расположен жилой дом, с элементами 
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 
указанном земельном участке, будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после введения в эксплуатацию IV очереди 
строительства

4. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о способе обеспечения 
исполнения обязательств застройщ ика по договору, и читать в следующей редакции:

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».
Страховщик гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого участия 
по договору участия в долевом строительстве - ООО «Страховое общество 
«Купеческое» (ОГРН 1025500734357, ИНН 5503029968)

Директор ООО «Камастрой» /  0  А - Клочихина

подписано 03.10.2014 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилой дом со встроенными, на части первого этажа, офисными помещениями, но адресу: 
г. Соликамск, пр. Юбилейный, в IV микрорайоне»

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о размере кредиторской 
и дебиторской задолженностей по состоянию на 30.09.2015 года, и читать в следующей редакции;

Информация о размере 
кредиторской
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  210 480

Информация о размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации, тыс. 
руб.

Размер дебиторской задолженности -  240 783

ВрИО директора ООО «Камастро Л.В. Нимировская

подписано 05.11.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о способе обеспечения 
исполнения обязательств застройщ ика по договору, и читать в следующей редакции:

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».
Страховщики гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого участия 
по договору участия в долевом строительстве:
1) ООО «Страховое общество «Купеческое» (ОГРН 1025500734357, ИНН 
5503029968);
2) ОАО Страховая компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» (ОГРН 1027700078746, 
ИНН 7704196137);
3) ОАО «Страховая компания «Факел» (ОГРН 1027730004433, ИНН
7730157590)._______________________________

ВрИО директора ООО «Камастрой» Л.В. Нимировская

' *//
V / /

подписано 08.04.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрон» 
но объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-эта/Киый семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажиый восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о размере кредиторской 
и дебиторской задолженностей по состоянию на 30.06.2016 года, и читать в следующей редакции:

Информация 0 размере 
кредиторской
задолженности на день 
0 публ и ко ва н и я п рое ктн о й 
декларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  185 535

Информация 0 размере 
дебиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной де101арации, тыс. 
руб.

Размер дебиторской задолженности -  237 265

ВрИО директора ООО «Камастрой» Л.В. Нимировская

Подписано 11.07.2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновнча, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации об этапах и о сроках 
реализации строительства, и читать в следующей редакции:

Этапы и 0 сроки реализации 
строительства

Начало строительства: III квартал 2014 года 
Окончание строительства: II квартал 2019 года 
Строительство осуществляется в 2 очереди:
I очередь строительства -  позиция 1:

начало строительства -  III квартал 2014 года 
окончание строительства -  II квартал 2016 года

II очередь строительства -  позиция 2:
начало строительства -  III квартал 2014 года 
окончание строительства -  II квартал 2019 года

2. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о предполагаемом сроке 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, и читать в следующей редакции:

Информация 0 
предполагаемом сроке 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию жилого 
дома

Ввод в эксплуатацию осуществляется поочередно:
I очередь строительства -  позиция 1 -  III квартал 2016 года
II очередь строительства -  позиция 2 -  III квартал 2019 года

ВрИО директора ООО «Камастрой» л.в. Нимировская

подписано 16.03.2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жнлая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации об этапах и о сроках 
реализации строительства, и читать в следующей редакции:

Этапы и о сроки реализации 
строительства

Начало строительства: III квартал 2014 года 
Окончание строительства: II квартал 2017 года 
Строительство осуществляется в 2 очереди:
I очередь строительства -  позиция 1:

начало строительства -  III квартал 2014 года 
окончание строительства -  II квартал 2016 года

II очередь строительства -  позиция 2:
начало строительства -  III квартал 2014 года 
окончание строительства -  II квартал 2017 года

2. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о предполагаемом сроке 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, и читать в следующей редакции:

Информация о 
предполагаемом сроке 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию жилого 
дома

Ввод в эксплуатацию осуществляется поочередно:
I очередь строительства -  позиция 1 -III  квартал 2016 года
II очередь строительства -  позиция 2 -  III квартал 2017 года

ВрИО директора ООО «Кама.строй»

подписано 16.06.2015 года



ИЗМЕНЕ1ШЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края»
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционпый многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о местоположении 
строящегося жилого дома и его описания, заменив слова «Остекленение лодокий -  алюминиевый профиль с 
одинарным остекленением индивидуального изготовления» на слова «Остекление лоджий -  профиль ПВХ 
с распашным открыванием, с одинарным остеклением обычным стеклом».

ВрИО директора ООО «Камастрой» \) i Л.В. Нимировская

подписано 17.05.2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства;

«Жилой дом со встроенными, на части первого этажа, офисными помещениями, по адресу: 
г. Соликамск, пр. Юбилейный, в IV микрорайоне»

1. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части информации о способе обеспечения 
исполнения обязательств застройщика по договору, и читать в следующей редакции:

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».
Страховщик гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого участия 
по договору участия в долевом строительстве:
1) ООО Страховая компания «Универс-Гарант» (ОГРН 1027739627904, 
ИНН 7744001391);
2) ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (ОГРН 1025400510123, ИНН 
5401180222);
3) ООО «Региональная страховая компания» (ОГРН 1021801434643, ИНН
1832008660)__________________________________________________________________

ВрИО директора ООО «Камастрой» Л.В. Нимировская

подписано 18.11.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секционный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изм енения в раздел 2 проектной декларации, в части инф орм ации о способе обеспечения 
исполнения обязательств застрой щ и ка по договору, и читать в следую щ ей редакции:

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».
Страховщики гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого участия 
по договору участия в долевом строительстве:
1) ООО «Страховое общество «Купеческое» (ОГРН 1025500734357, ИНН 
5503029968);
2) ОАО Страховая компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» (ОГРН 1027700078746, 
ИНН 7704196137);
3) ОАО «Страховая компания «Факел» (ОГРН 1027730004433, ИНН 
7730157590);
4) ООО Страховая компания «Универс-Гарант» (ОГРН 1027739627904, ИНН
7744001391)__________________________________________________________________

В рИ О  директора О О О  «Кам астрой» Ш ' '' ' Л .В . Н имировская

■ЛЬННОЙ

«Камастрой»

подписано 23.06.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрон» 
но объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секцнонный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секциоиный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 2 проектной декларации, в части инф орм ации о способе обеспечения 
исполнения обязательств застройщ и ка по договору, и читать в следую щ ей редакции:

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в 
порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».
Страховщики гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого участия 
по договору участия в долевом строительстве:
1) ООО «Страховое общество «Купеческое» (ОГРН 1025500734357, ИНН 
5503029968);
2) ОАО Страховая компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ» (ОГРН 1027700078746, 
ИНН 7704196137).

подписано 24.03.2015 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
общества с ограинчеииой ответственностью 

«1<!амастрой» 
по объекту строительства:

«Жилая застройка по ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секционный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секциопный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о финансовом 
результате прошлого (2015) года, и читать в следующей редакции:

Информация о финансовом 
результате прошлого года 
(прибыль) тыс. руб.

2. Внести изменения в раздел 1 проектной декларации, в части информации о размере кредиторской 
и дебиторской задолженностей по состоянию на 31.12.2015 года, и читать в следующей редакции:

Информация 0 размере 
кредиторской задолженности 
на день опубликования 
проектной декларации, 
тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности -  227 903

Информация о размере 
дебиторской задоллсенности 
на день опубликования 
проектной декларации, 
тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности -  149 665

ВрИО директора ООО «Камастрой» Л.В. Нимировская

подписано 30.03.2016 года



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
общества с ограниченной ответственностью  

«Камастрой» 
но объекту строительства:

«Жилая застройка но ул. Цифриновича, 15 в г. Соликамске Пермского края» 
(в состав Жилой застройки входят:

9-этажный семи-секнионный многоквартирный жилой дом (позиция 1) 
и 9-этажный восьми-секнионный многоквартирный жилой дом 

со встроенными помещениями общественного назначения (позиция 2))

1. Д ополнить раздел 2 проектной декларации дополнительной инф орм ацией о ф ункциональном  
назначении неж илы х пом ещ ений в многоквартирном дом е, не входящ их в состав общ его им ущ ества 
многоквартирного дом а, и читать в следую щ ей редакции:

Информация о
функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома

На 1-ом этаже позиции 2 располагаются встроенные помещения общественного 
назначения: продуктовый магазин в осях 1-6/Д-П и физкультурно-
оздоровительные помещения в осях 25-30/А-К.
В составе продуктового магазина предусмотрены следующие помещения: 
торговый зал, кладовые, загрузочная, раздевалки, душевые, сан.узлы (в том числе 
и для посетителей), гардероб, электрощитовая, кабинет заведующего.
В состав физкультурно-оздоровительных помещений входят: гардероб,
спортивные залы, раздевалки, душевые помещения, сан.узлы, инвентарные, 
медицинский кабинет, тренерная, помещения для уборочного инвентаря.
Входы в помещения общественного назначения изолированы от входов в 
помещения жилой части позиции 2. На входах предусмотрены утепленные 
тамбуры.
Общая площадь встроенных помещений общественного назначения составляет 
626,33 м2

подписано 16.10.2014 года


