
ИЗМЕНЕНИЯ от «01» апреля 2014 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2012 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск»

Внести изменения в следующий пункт:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 5 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации»:

Финансовый результат за IV квартал 2013 года -  убыток 628 699 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 665 617 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  2 075 372 тыс. руб.

Место опубликования проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: \\\\л \.ssthm.ru

ЗАО «ЮИСП»
ПП  . ............._ _ У . _ __________ Л. 7 ТЛ /"V / \  /-'к ^





ИЗМЕНЕНИЯ от «31» июля 2014 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2012 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск»

Внести изменения в следующий пункт:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 5 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации»:

Финансовый результат за II квартал 2014 года -  прибыль 161 551 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 335 730 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  1 442 835 тыс. руб.

Место опубликования проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

ЗАО «ЮИСП»
Технический директор УК ООО «ССТ»
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http://www.ssthm.ru




ИЗМЕНЕНИЯ от «05» ноября 2014 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2012 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск»

Внести изменения в следующий пункт:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 5 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации»:

Финансовый результат за III квартал 2014 года -  прибыль 423 834 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 423 609 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  1 096 511 тыс. руб.

Место опубликования проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

ЗАО «ЮИСП»
Технический директор УК ООО «ССТ»

гг 13.11.2013 г.

Шаяхметов Д.А.
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http://www.ssthm.ru














ИЗМЕНЕНУIЯот <а2>> июня 2015 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от <<0б>> декабря 201.2 rода

<<Жилой дом }Ъ13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюгансю>

Внести изменения в спедук)щие пункты:

- раздел 3 <d4НФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЪСТВА), Iryнкг 8 <<Сведения о
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, об
органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию)):
Предполагаемый срок получения рilзрешения на ввод в эксплуатацию
1 этапа - на4 квартал 2015 года, 2 этапа- на 1 квартал 2016 года.

Застройщик оставляет за собой право досрочной сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Место опубликования проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

ЗАо (ЮиСП>
ц$ лиректор УК ООО ((ССТ))
Фь;ýЪ35/15 от 02.02.20l5 г.

Шаяхметов Д.А.
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ИЗМЕНЕНИЯ от <61> июля 2015 года
к ПРОЕкТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от <<0б>> декабря 2013 года

<оКилой дом М13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюгансю>

Внестrл измеЕения в qIIещrющий пунlсг:

- раздеJI 1 dIНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ)), пункт 5 <<Сведения о фпнансовом
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день огryбликованпя
проектной декпарации>:

Финансовый результат за II квартал 201 5 года - убьrгок IЗб 524 тыс. руб.
Кредиторскtш задолженность - l0 393 321тыс. руб.
,ЩебиторскаJI задолженность - 931 418 тыс. руб.

Место оrrубликования проеrсгной декпарации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

зАо <юисп>
директора УК ООО (<ССТ>

Щоверенн л}27l15 02.02.2015 г.

. Рязаев
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ИЗМЕНЕНИЯ от <с30> оrсгября 2015 года
к ПРОЕкТнОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от <<0б>> декабря 2013 года

<<Жилой дом }{b13 в.микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректиповка)>

Внести изменения в с.педующие пункты:

- РаЗДеJI3 (trIНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА>>, пунrсг 2 <<Сведения о
разрешении на строительство>:

1. Разрешение на строительство ЛbRU 8б304000-5 (взамен ранее вьIданных от 20.11.2014 г.
ЛЬ RU 86З04000-бlо М RU 8б304000-б2), вьцано Адцлинистрацией города Нефтеюганска
|2.02.2015 г. на строительство объекта <Жилой дом JtlЗ в микрорайоне Jtlbl5 г. Нефтеюганск
(Корректировка)> 1 этап строительства - З и 4 секции, 2 этаl строительства - | и 2 секции.
Срок действия рЕврешения на строительство продлен - до к30> декабря 2015 года.

- раздеп 1 <dIНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ>), пункт б <<Сведения о финансовом
результате текущего года, размере кредиторской задолженпости на день оrryбликования
проеrсгной декларации)>:

Финансовьй результат за III квартirл 2015 года - прибьшь 1 898 тыс. руб.
.Щебиторскчш задолженность - 965 422 тьтс. руб.
КредиторскаjI задопженность -9 97З 34б тыс. руб.

Место оrryбликования измеЕений к проеrстной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

ЗАо (dоисП>
Заместитель технического директора
Щове 29ll5 от 02.02.2015 г.

Щ.А. Королев
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ИЗМЕНЕНИЯ от «15» марта 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 1 «Сведения о 
цели проекта строительства, о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации»:

Результат экспертизы проектной документации:
Проектная документация объекта «Жилой дом №13 в микрорайоне №15 г. Нефтеюганск 
(Корректировка)» отвечает предъявленным требованиям, результатам инженерных 
изысканий. Положительное заключение негосударственной экспертизы №35-2-1-2-0007- 
16 от «16» февраля 2016 года

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

г1?' А -

ЗАО «ЮИСП»
Заместитель технического директора 

«  04/16 от 01.02.2016 г.
ИНН 7X4547224 S7 5V7

____ Д.А. Королев
«15» марта 2016 года

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «31» марта 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 1 «Фирменное наименование 
застройщика»:
Акционерное общество «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами » 
(АО «ЮграИвестСтройПроект»).
Местонахождение застройщика: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д. 1.
Режим работы застройщика: 
понедельник: с 8.30 до 17.30 
со вторника по пятницу: с 8:30 до 16.30 
выходные: суббота, воскресенье 
телефон (3467) 326-605, факс (3467) 326-660

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru
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http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «31» марта 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 6 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации»:

Финансовый результат за IV квартал 2015 года -  прибыль 53 650 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  722 411 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  320 488 тыс. руб.

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

1

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «29» апреля 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:

- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 6 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации»:

Финансовый результат за I квартал 2016 года-убыток 110 183 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  634 377 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 658 684 тыс. руб.

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «29» июля 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:
- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 6 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации»:
Финансовый результат за II квартал 2016 года -  убыток 109 609 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  683 451 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 661 171 тыс. руб.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 1 «Сведения о 
цели проекта строительства, о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации»:
Срок реализации проекта строительства:
I этап строительства -  секции 3 и 4:
Начало строительства -  IV квартал 2013 года.
Окончание строительства - IV квартал 2016 года.

II этап строительства -  секции 1 и 2:
Начало строительства -  IV квартал 2013 года.
Окончание строительства - IV квартал 2016 года.
Застройщик оставляет за собой право досрочной сдачи жилого дома в эксплуатацию.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 2 «Сведения о 
разрешении на строительство»:
1. Разрешение на строительство №RU 86304000-5 от 12.02.2015 г. (взамен ранее 
выданных от 20.11.2014 г. № RU 86304000-61, № RU 86304000-62), с изменениями ог
23.10.15, от 21.01.16, от 14.07.16 выдано Администрацией города Нефтеюганска на 
строительство объекта «Жилой дом №13 в микрорайоне №15 г. Нефтеюганск 
(Корректировка)» 1 этап строительства -  3 и 4 секции, 2 этап строительства -  1 и 2 секции. 
Срок действия разрешения на строительство продлен -  до «30» декабря 2016 года.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 4 «Сведения о
местоположении строящегося многоквартирного дома, об его описании, 
подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство»: __________________________
Наименование показателя Ед.изм. Количество
Общая площадь м2 13 717,55
Строительный объем м3 75 124,69
Количество этажей шт. 1°
Количество подземных этажей шт. 1
Площадь застройки м2 2342,0
Площадь участка м2 6 890
1этап -  секции 3,4
Общая площадь квартир без 
лоджий

м2 6 934,0

Общая площадь квартир с 
учетом лоджий (К=0,5)

м2 7 155,56
J

Жилая площадь м2 3 337,55



2этап -  секции 1,2
Общая площадь квартир без
лоджий

м2 6 340,53

Общая площадь квартир с 
учетом лоджий (К=0,5)

м2 6 551,99

Жилая площадь м2 3 511,97

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 5 «Сведения о 
количестве в составе строящегося многоквартирного дома, а также об описании 
технических характеристик, указанных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией»: _________ ___________________________
Наименование показателя Ед.изм. Количество
1этап -  секции 3,4
Количество квартир шт. 140
1 о-комнатные шт. 100
2х-комнатные шт. 36
Зх-комнатные шт. 4
2этап -  секции 1,2
Количество квартир шт. 115
1 о-комнатные шт. 45
2х-комнатные шт. 59
Зх-комнатные шт. 11

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 8 «Сведения о 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, 
об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод обьектов 
недвижимости в эксплуатацию»:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 1, 2 секции —IV 
квартал 2016 г., секций 3, 4 -  IV квартал 2016 г.
Застройщик оставляет за собой право досрочной сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

доверенности 
16 г.

Д.А. Королев
года

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «01» августа 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «06» декабря 2013 года

«Жилой дом №13 в микрорайоне 15 г. Нефтеюганск (Корректировка)»

Внести изменения в следующие пункты:
- раздел 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ», пункт 6 «Сведения о финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации»:
Финансовый результат за II квартал 2016 года -  убыток 109 609 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  683 451 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 661 171 тыс. руб.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 1 «Сведения о 
цели проекта строительства, о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации»:
Срок реализации проекта строительства:
I этап строительства -  секции 3 и 4:
Начало строительства -  IV квартал 2013 года.
Окончание строительства - IV квартал 2016 года.

II этап строительства -  секции 1 и 2:
Начало строительства -  IV квартал 2013 года.
Окончание строительства - IV квартал 2016 года.
Застройщик оставляет за собой право досрочной сдачи жилого дома в эксплуатацию.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 2 «Сведения о 
разрешении на строительство»:
1. Разрешение на строительство №RU 86304000-5 от 12.02.2015 г. (взамен ранее 
выданных от 20.11.2014 г. № RU 86304000-61, № RU 86304000-62), с изменениями от 
23.10.15, от 21.01.16, от 14.07.16 выдано Администрацией города Нефтеюганска на 
строительство объекта «Жилой дом №13 в микрорайоне №15 г. Нефтеюганск 
(Корректировка)» 1 этап строительства — 3 и 4 секции, 2 этап строительства -  1 и 2 секции. 
Срок действия разрешения на строительство продлен -  до «30» декабря 2016 года.

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пуню 4 «Сведения о
местоположении строящегося многоквартирного дома, об его описании, 
подготовленном в соответствии е проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство»:__________________________
Наименование показателя Ед.изм. Количество
Общая площадь м2 13 717,55
Строительный объем м3 75 124,69
Количество этажей шт. 10
Количество подземных этажей шт. 1
Площадь застройки м2 2342,0
Площадь участка м2 6 890
1этап -  секции 3,4
Общая площадь квартир без
лоджий

м2 6 934,0

Общая площадь квартир с 
учетом лоджий (К=0,5)

м2 7 155,56

Жилая площадь м2 3 337,55



2этап -  секции 1,2
Общая площадь квартир без
лоджий

м2 6 340,53

Общая площадь квартир с 
учетом лоджий (К=0,5)

м2 6 551,99

Жилая площадь м2 3 511,97

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 5 «Сведения о 
количестве в составе строящегося многоквартирного дома, а также об описании 
технических характеристик, указанных самостоятельных частей в соответствии с 
11 роектнoil документацией»: _________ ___________________________
Наименование показателя Ед.изм. Количество
1отап -  секции 3,4
Количество квартир шт. 140
1 о-комнатные шт. 100
2х-комнатные шт. 36
Зх-комнатные шт. 4
2этап -  секции 1,2
Количество квартир шт. 115
1 о-комнатные шт. 45
2х-комнатные шт. 59
Зх-комнатные шт. 11

- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 8 «Сведения о 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, 
об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов 
недвижимости в эксплуатацию»:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 1, 2 секции -  IV 
квартал 2016 г., секций 3, 4 -  IV квартал 2016 г.
Застройщик оставляет за собой право досрочной сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Место опубликования изменений к проектной декларации:
Сайт в сети Интернет: www,ssthm.ru
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