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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩКЕ 

1.1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы.  

Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской области». 

Место нахождения Общества: 160009, Россия, Вологодская область, город Вологда. 

Почтовый адрес Общества и место нахождения единоличного исполнительного органа 

Общества: 160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 11. 

Режим работы: с 8 ч 30 мин до 17 ч 30 мин; пятница – с 8 ч 30 мин до 16 ч 15 мин, без 

перерыва на обед. 

Контактные телефоны:  

(8172) 21-51-88, 8-921-829-99-92 – по вопросам приобретения квартир. 

(8172) 72-42-57, 72-42-74 – по вопросам строительства. 

 

1.2. Информация о государственной регистрации застройщика. 

Запись о создании Акционерного общества «Строительная корпорация Вологодской 

области» внесена в ЕГРЮЛ 03 декабря 2010 года за основным государственным 

регистрационным номером 1103525017210. 

1.3. Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью 

и более процентами голосов в органе управления застройщика 

Учредителем является Некоммерческая организация «Фонд развития ипотечного жилищного 

кредитования Вологодской области». Участником (акционером) Акционерного общества 

«Строительная корпорация Вологодской области», обладающим 99,95% процентами 

голосов, является Вологодская область в лице Департамента имущественных отношений 

Вологодской области. 

1.4.   Проекты строительства, в которых принимал участие застройщик 

До 2012 года застройщик не принимал участия в каких-либо проектах строительства. 

В 2012 году Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской области» 

построила и ввела в эксплуатацию следующие жилые объекты: 

• 15-квартирный жилой дом № 10а по ул. Школьная в пос. Юбилейный Вологодской 

области. Срок ввода в эксплуатацию по проекту – декабрь 2012 года, срок ввода в 

эксплуатацию фактически – декабрь 2012 года; 

• 12-квартирный жилой дом № 10а по ул. Угрюмовых в с. Тарногский Городок 

Вологодской области. Срок ввода в эксплуатацию по проекту – декабрь 2012 года, срок 

ввода в эксплуатацию фактически – декабрь 2012 года. 

В 2013 году Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской области» 

построила и ввела в эксплуатацию следующие жилые объекты: 

• Жилой дом №11В по генплану в 106 микрорайоне г.Череповец (I очередь). Срок ввода 

в эксплуатацию по проекту – август 2013 года, срок ввода в эксплуатацию фактически – 

август 2013 года; 

В 2014 году Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской области» 

построила и ввела в эксплуатацию следующие жилые объекты: 

•     Реконструированное торгово-офисное здание под жилой 50-ти квартирный дом по ул. 

Гагарина, 1Б в г. Срок ввода в эксплуатацию по проекту – февраль 2014 года, срок ввода в 

эксплуатацию фактически – февраль 2014 года; 



• жилой дом № 18 по ГП в 292 квартале города Череповца (1 очередь строительства). 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту – август 2014 года, срок ввода в эксплуатацию 

фактически – август 2014 года; 

•    Жилой дом № 16 по ГП (1очередь). Срок ввода в эксплуатацию по проекту – сентябрь       

2014 года, срок ввода в эксплуатацию фактически – сентябрь 2014 года. 

В 2015 году Акционерное общество «Строительная корпорация Вологодской области» 

построила и ввела в эксплуатацию следующие жилые объекты: 

•    Жилой дом № 16 по ГП (2очередь). Срок ввода в эксплуатацию по проекту – июнь      

2015 года, срок ввода в эксплуатацию фактически – январь 2015 года. 

•    Жилой дом № 18 по ГП (2очередь). Срок ввода в эксплуатацию по проекту – февраль      

2015 года, срок ввода в эксплуатацию фактически – февраль 2015 года.» 

 

1.5. Лицензия 

На основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0007.01-2015-

3525251031-С-007, выданного 27.03.2015 года Саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнёрство 

«Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины». Свидетельство 

выдано без ограничения срока и территории его действия. Застройщик имеет право 

осуществлять работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем и осуществлять работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Финансовый результат на 08 июня 2015 года положительный.  

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 08 июня 2015 года составляет 45 844 

тыс. рублей.  

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 08 июня 2015 года составляет 21 953 

тыс. рублей. 

     

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, 

переулок 1-й Кооперативный, дом 1» 

 
2.1. Цель проекта 

строительства: 

     Строительство многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Вологодская область, 

Великоустюгский район, г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1, кадастровый номер земельного участка 

№ 35:10:0105009:16, площадью 2075,0 м2, количество этажей -   

3, количество квартир – 27, строительный объем здания – 

6087,77 м3, общая площадь здания – 1156,19 м2, в том числе 

общая площадь квартир – 902,52 м2, общая жилая площадь – 

416,79 м2 



 2.2. Этапы и сроки его 

реализации: 

 Строительство планируется осуществить в один этап: Начало 

работ июнь 2015г., ввод в эксплуатацию - не позднее 15 января 

2017 года. 

2.3. Результаты 

экспертизы проектной 

документации: 

  В соответствии с п.п.3, 2 ст.49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, проектная документация Объекта не 

подлежит экспертизе. 

2.4. Разрешение на 

строительство: 

 Выдано Администрацией муниципального образования «Город 

Великий Устюг» 01 июня 2016 года №35-RU35505101-33-2015 

на срок до 01 июня 2017 года. 

2.5. Права застройщика 

на земельный участок, 

реквизиты 

правоустанавливающего 

документа на земельный 

участок: 

Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105009:16 

принадлежит застройщику на праве собственности на основании 

договора купли-продажи земельного участка от 30.01.2012 года 

№07-02/03, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 10.05.2012 года внесена 

запись за № 35-35-03/004/2012-464.  

2.6. Кадастровый номер 

земельного участка: 

           Земельный участок с кадастровым номером 

35:10:0105009:16. 

 Площадь земельного 

участка: 

     Общая площадь земельного участка 2 075 кв.м. 

2.7. Элементы 

благоустройства: 

   В соответствии с проектным решением комплекс работ по 

благоустройству предусматривает: проезды и тротуары с 

асфальтобетонным покрытием, детскую площадку, 

физкультурную площадку, площадку для отдыха взрослых, 

площадку для хозяйственных целей, площадку для 

мусороконтейнеров, площадку для парковки легковых 

автомобилей. Детская площадка, физкультурная площадка, 

площадка для отдыха взрослых, площадка для хозяйственных 

целей оборудуются малыми архитектурными формами. 

2.8. Местоположение 

строящегося 

многоквартирного дома: 

     Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий 

Устюг, переулок 1-й Кооперативный, дом 1, кадастровый номер 

земельного участка № 35:10:0105009:16, площадью 2075,0 м2. 

2.9. Описание 

строящегося 

многоквартирного дома: 
 

 

 

 

 

 

 

2.9.1. Фундаменты: 

 

 

2.9.2. Стены наружные: 

 

 

2.9.3. Стены внутренние: 

 

2.9.4.Внутриквартирные 

перегородки: 

 

Количество этажей – 3. Высота этажа от пола до пола 

следующего этажа – 2,80 м.  Общая проектная площадь квартир 

– 902,52 м2.  Общий строительный объём дома – 6087,77 м3. 

Общая площадь здания – 1156,19 м2. 

Здание выполнено из мелкоштучных блоков с наружными и 

внутренними несущими стенами. Здание имеет жесткую 

конструктивную схему. Прочность и жесткость обеспечиваются 

несущими продольными и поперечными стенами и 

горизонтальными дисками перекрытий. 

 

Ленточные из сборных бетонных блоков, монолитные 

железобетонные. 

 

С 1-го по 3-ый этажи наружные стены из мелкоштучных блоков. 

 

  

Из мелкоштучных блоков. 

  

Из мелкоштучных блоков. 

 

 



2.9.5. Перекрытия: 

 

2.9.6. Лестницы: 

 

2.9.7. Крыша: 

 

2.9.8. Заполнение 

дверных проемов: 

 

2.9.9. Заполнение 

оконных  

 

2.9.10. Отделка 

подъездов: 

 

 

 

2.9.11. Сети инженерно-

технического 

обеспечения: 

Монолитные железобетонные. 

  

Бетонные ступени по металлическим косоурам. 

 

Стропильная (деревянная), чердачная. 

 

Входные, межкомнатные двери, двери в санузел (ванная 

комната, туалет), в кухню - деревянные двери, с фурнитурой.  

 

Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (с тройным 

остеклением) без москитных сеток, с фурнитурой. 

     

 Лестничные клетки, тамбуры, общественные коридоры- стены 

окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены 

водоэмульсионной краской, полы из керамической плитки (за 

исключением лестничных маршей). 

 

Наружные инженерные сети и сооружения выполнены проектом 

строительства жилого дома согласно техническим условиям на 

присоединение от эксплуатационных служб.  

Проектом строительства жилого дома предусмотрен полный 

комплекс инженерного обеспечения здания: холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, газоснабжение (при наличии), естественная 

система вентиляции, электроснабжение, пожарная сигнализация 

(автономные пожарные извещатели). 

2.9.12. Количество в 

составе строящегося 

многоквартирного дома 

самостоятельных 

частей: 

 В доме запроектировано: 27 жилых помещений (однокомнатных 

благоустроенных квартир).  

В составе каждой квартиры: комната, кухня, коридор, 

совмещенный санузел. 

2.9.13. Технические характеристики самостоятельных частей в составе строящегося 

многоквартирного дома: 

2.9.13.1.Площади и состав помещений квартир: 

№ 

п/

п 

Подъе

зд 
Этаж 

№ 

кварти

ры 

Кол-во 

комнат 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв.м 

Жилая 

площадь 

квартиры, 

кв.м 

Площадь 

кухни, 

кв.м 

Пло

щадь 

лодж

ий, 

кв.м 

с 

к=0,5 

Площ

адь 

балко

нов, 

кв.м с 

к=0,3 

1   

 

1 

1 1 33,93 14,26 9,90       

2 1 2 1 35,64 17,14 9,19       

3   3 1 30,71 14,91 8,03     

4   10 1 33,93 14,26 9,90     

5 2 11 1 35,64 17,14 9,19     

6   12 1 30,71 14,91 8,03     

7   19 1 33,93 14,26 9,90     

8 3 20 1 35,64 17,14 9,19     

9   21 1 30,71 14,91 8,03       

10   
2 

4 1 33,93 14,26 9,90       

11 1 5 1 35,64 17,14 9,19       



12   6 1 30,71 14,91 8,03       

13   13 1 33,93 14,26 9,90       

14 2 14 1 35,64 17,14 9,19       

15   15 1 30,71 14,91 8,03       

16   22 1 33,93 14,26 9,90       

17 3 23 1 35,64 17,14 9,19       

18   24 1 30,71 14,91 8,03       

19   

3 

7 1 33,93 14,26 9,90       

20 1 8 1 35,64 17,14 9,19       

21   9 1 30,71 14,91 8,03       

22   16 1 33,93 14,26 9,90       

23 2 17 1 35,64 17,14 9,19       

24   18 1 30,71 14,91 8,03       

25   25 1 33,93 14,26 9,90       

26 3 26 1 35,64 17,14 9,19       

27   27 1 30,71 14,91 8,03       

  

Количество квартир 

Площадь 

квартиры, 

кв.м 

Общая 

площадь 

квартир, 

кв.м 

Пло

щадь 

лодж

ий, 

кв.м  

Площ

адь 

балко

нов, 

кв.м 

Всего 1 комнатных квартир, 27   902,52 

  

    

В том числе: 6 30,71 184,26     

        3 30,71 92,13   
  
  

  6 33,93 203,58     

        3 33,93 101,79 

  

    

  6 35,64 213,84     

        3 35,64 106,92   
  
  

Всего 27   902,52   
  
  

 

2.9.14. Заполнение входных 

дверных проемов: 

 

2.9.15. Заполнение 

внутриквартирных 

дверных проемов: 

 

2.9.16. Заполнение оконных 

проемов: 

 

2.9.17. Отделка: 

 

 

 

 

 

 

 Деревянные двери, с фурнитурой. 

 

 

 Деревянные двери, с фурнитурой. Отделка наличниками 

дверных блоков. 

      

 

Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами с тройным 

остеклением без москитных сеток, с фурнитурой. 

    

Комнаты, коридоры, кухни: потолок - водоэмульсионная 

окраска; стены - обои; полы - линолеум.  Отделка плинтусом 

полов. 

Санузлы: потолок- водоэмульсионная окраска; стены- 

водоэмульсионная краска; полы - керамическая плитка с 
заполненными затиркой швами. 

 



2.9.18.Инженерное 

обеспечение и 

технологическое 

оборудование квартир: 

2.9.18. 1. Система 

электроснабжения: 

 

 

 

 

2.9.18. 2. Система 

теплоснабжения: 

 

 

 

 

 

2.9.18. 3. Система 

водопровода: 

 

 

 

2.9.18. 4. Система 

внутренней канализации: 

 

 

2.9.18. 5. Пожарная 

сигнализация: 

 

2.9.18. 6. Оборудование 

кухонь: 

 

 

 

2.9.18. 7. Оборудование 

санузлов: 

 

 

 

 

Внутренняя разводка медными проводами и кабелями 

систем освещения и силового электрооборудования, 

подключенные электророзетки, электровыключатели, 

электропатроны с лампочками, поквартирные приборы учета 

электроэнергии. Система уравнивания потенциалов.  

   

Отопление с установкой радиаторов и сантехнической 

арматуры 

Естественная система вентиляции - вытяжная с 

естественным побуждением через вентиляционные каналы, 

приток воздуха неорганизованный через створки окон в 

режиме "микропроветривание". 

  

Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения (с 

использованием пластиковых труб), установка 

сантехнической арматуры и поквартирных приборов учета 

воды (счетчики холодной и горячей воды).  

 

Монтаж систем канализации (с использованием 

пластиковых труб), установка сантехнического 

оборудования. 

 

Установка автономных пожарных извещателей.  

 

 

4-х комфорочные плиты с духовым шкафом для 

пищеприготовления, мойку с арматурой в рабочем 

состоянии и смесители. Установка поквартирных приборов 

учета  газа (при наличии газоснабжения) 

 

Унитазы-компакт, ванны длиной не менее 1,5 м, 

полотенцесушители, умывальники,  смесители. 

2.10. Функциональное 

назначение нежилых 

помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме: 

Отсутствуют. 

2.11. Состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

которое будет находиться в 

общей долевой 

собственности участников 

долевого строительства 

после получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

Помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир, 

и предназначенные для обслуживания более одного жилого 

помещения в данном доме, в том числе:  

- межквартирные лестничные площадки и коридоры, 

лестницы, вентиляционные шахты, тамбуры, чердачное 

помещение; 

- иное обслуживающее более одного жилого помещения в 

данном доме оборудование (включая водомерные узлы, 

электрощитовые и другое инженерное оборудование); 

- крыша; 



многоквартирного дома и 

передачи объектов 

долевого строительства 

участникам долевого 

строительства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ограждающие несущие конструкции многоквартирного 

дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий, и иные плиты); 

- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного 

дома, обслуживающие более одного жилого помещения 

(включая двери и окна помещений общего пользования, 

перила и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного жилого (квартиры) помещения;  

-земельный участок, на котором расположен дом и границы 

которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства;  

-иные объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства дома, расположенные в 

границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом.  

2.12. Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома: 

 

Не позднее 15 января 2017 года 

2.13. Орган, 

уполномоченный в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома: 

Администрация муниципального                                                                              

образования «Город Великий Устюг». 

 

2.14. Возможные 

финансовые и прочие 

риски при осуществлении 

проекта строительства: 

 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 

проекта строительства не установлены. Иных договоров и 

сделок, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) многоквартирного 

дома, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в долевом строительстве нет.  

2.15. Планируемая 

стоимость строительства 

(создания) 

многоквартирного дома: 

 

 32,5 млн. руб. 

2.16.  Перечень 

организаций, 

осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие 

работы (подрядчиков): 

 Застройщик и генеральный подрядчик – Акционерное 

общество «Строительная корпорация Вологодской области».  

Привлечение субподрядных организаций. 

2.17.Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

Способом обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору является: 



 

Изменения № 1 от 11.06.2015 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» следующие изменения:  

 

1.Пункт 1.5. Лицензия декларации изложить в следующей редакции:  

«1.5. Лицензия 

На основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0017.02-2015-3525251031-С-007, 

выданного 11.06.2015 года Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство Ассоциация – региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины». 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. Застройщик имеет 

право осуществлять работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем и осуществлять работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком).» 
 

 

застройщика по договору: - залог земельного участка,  с кадастровым номером 

35:10:0105009:16 принадлежащего застройщику на праве 

собственности на основании договора купли-продажи 

земельного участка от 30.01.2012 года №07-02/03, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 10.05.2012 года внесена запись за 

№ 35-35-03/004/2012-464, а так же залог прав на  жилой дом 

в порядке, предусмотренном ст. ст. 13-15 ФЗ № 214 от 

30.12.2004г «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации.»   

 - страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства в порядке, установленном ст.15.2 ФЗ № 214 от 

30.12.2004г «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» ( Страховая компания - ООО 

«Страховая Инвестиционная Компания», адрес: 644043, г. 

Омск, ул. Фрунзе, д.1, корп.4, оф. 609, ИНН 5401180222)». 



2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 
 

 

Изменения № 2 от 30.06.2015 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» следующие изменения:  

 
1.Пункт 2.9.13.1. Площади и состав помещений квартир декларации изложить в 

следующей редакции:  

«2.9.13.1.Площади и состав помещений квартир: 

№ 

п/

п 

Подъе

зд 
Этаж 

№ 

кварти

ры 

Кол-

во 

комн

ат 

Общая 

площа

дь 

кварти

ры, 

кв.м 

Жилая 

площадь 

квартиры, 

кв.м 

Площадь 

кухни, кв.м 

Пло

щадь 

лодж

ий, 

кв.м 

с 

к=0,5 

Площ

адь 

балко

нов, 

кв.м с 

к=0,3 

1   

 

1 

1 1 33,93 14,26 9,90       

2 1 2 1 35,64 17,14 9,19       

3   3 1 30,71 14,91 8,03     

4   10 1 33,93 14,26 9,90     

5 2 11 1 35,64 17,14 9,19     

6   12 1 30,71 14,91 8,03     

7   19 1 30,71 14,91 8,03     

8 3 20 1 35,64 17,14 9,19     

9   21 1 33,93 14,26 9,90       

10   

2 

4 1 33,93 14,26 9,90       

11 1 5 1 35,64 17,14 9,19       

12   6 1 30,71 14,91 8,03       

13   13 1 33,93 14,26 9,90       

14 2 14 1 35,64 17,14 9,19       

15   15 1 30,71 14,91 8,03       

16   22 1 30,71 14,91 8,03       

17 3 23 1 35,64 17,14 9,19       

18   24 1 33,93 14,26 9,90       
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3 

7 1 33,93 14,26 9,90       

20 1 8 1 35,64 17,14 9,19       

21   9 1 30,71 14,91 8,03       

22   16 1 33,93 14,26 9,90       

23 2 17 1 35,64 17,14 9,19       

24   18 1 30,71 14,91 8,03       

25   25 1 30,71 14,91 8,03       

26 3 26 1 35,64 17,14 9,19       

27   27 1 33,93 14,26 9,90       

  

Количество 

квартир 

Площадь 

квартиры, 

кв.м 

Общая 

площадь 

квартир, 

кв.м 

Пло

щадь 

лодж

ий, 

кв.м  

Площ

адь 

балко

нов, 

кв.м 

Всего 1 комнатных квартир, 27   902,52 

  

    

В том числе: 6 30,71 184,26     

        3 30,71 92,13   
  
  

  6 33,93 203,58     

        3 33,93 101,79 

  

    

  6 35,64 213,84     

        3 35,64 106,92   
  
  

Всего 27   902,52   
  
  

 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения № 3 от 30.07.2015 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 4 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

30 июня 2015 года положительный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 

июня 2015 года составляет 37 351 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 30 июня 2015 года составляет 50 808 тыс. рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 
 

 

Изменения № 4 от 26.10.2015 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

30 сентября 2015 года отрицательный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 

30 сентября 2015 года составляет 14 307 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 30 сентября 2015 года составляет 57 172 тыс. рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 



Изменения № 5 от 02.12.2015 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат 

на 02 декабря 2015 года (дату опубликования проектной декларации на сайте АО 

«Строительная корпорация Вологодской области») положительный. Размер 

кредиторской задолженности по состоянию на 02 декабря 2015 года составляет 21 365 

тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по состоянию на 02 декабря 2015 

года составляет 63 759 тыс. рублей». 

 

2. Пункт 2.1 декларации изложить в следующей редакции: 

2.1. Цель проекта 

строительства: 

     Строительство многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Вологодская область, 

Великоустюгский район, г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1, кадастровый номер земельного участка 

№ 35:10:0105009:16, площадью 2075,0 м2, количество этажей -   

3, количество квартир – 27, строительный объем здания – 

5734,00 м3, общая площадь здания – 1089,63 м2, в том числе 

общая площадь квартир – 807,31 м2, общая жилая площадь – 

410,98 м2 

 

3. Пункт 2.2 декларации изложить в следующей редакции: 

2.2. Этапы и сроки его 

реализации: 

 Строительство планируется осуществить в один этап: Начало 

работ февраль 2016г., ввод в эксплуатацию - не позднее 31 

декабря 2016 года. 

 

4. Пункт 2.9 декларации изложить в следующей редакции: 

2.9. Описание 

строящегося 

многоквартирного дома: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1. Фундаменты: 

 

 

2.9.2. Стены наружные: 

 

Количество этажей – 3. Высота этажа от пола до пола 

следующего этажа – 2,80 м.  Общая проектная площадь квартир 

– 807,31 м2.  Общий строительный объём дома – 5734,0 м3. 

Общая площадь здания – 1089,63 м2. 

Здание выполнено из силикатного кирпича с наружными и 

внутренними несущими стенами. Здание имеет жесткую 

конструктивную схему. Прочность и жесткость обеспечиваются 

несущими продольными и поперечными стенами и 

горизонтальными дисками перекрытий. 

 

Ленточные из сборных бетонных блоков. 

 

 

С 1-го по 3-ый этажи наружные стены из силикатного кирпича. 

 

  



 

2.9.3. Стены внутренние: 

 

2.9.4.Внутриквартирные 

перегородки: 

 

2.9.5. Перекрытия: 

 

2.9.6. Лестницы: 

 

2.9.7. Крыша: 

 

2.9.8. Заполнение 

дверных проемов: 

 

 

2.9.9. Заполнение 

оконных  

 

 

2.9.10. Отделка 

подъездов: 

 

 

 

2.9.11. Сети инженерно-

технического 

обеспечения: 

Из силикатного кирпича. 

  

Из мелкоштучных блоков. 

 

 

Сборные железобетонные. 

  

Сборные железобетонные. 

 

Плоская совмещенная. 

 

Входные, межкомнатные двери, двери в санузел (ванная 

комната, туалет), в кухню - деревянные двери, с фурнитурой, с 

дверными ручками.  

 

Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (с тройным 

остеклением) без москитных сеток, с фурнитурой, с дверными 

ручками. 

     

 Лестничные клетки, тамбуры, общественные коридоры- стены 

окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены 

водоэмульсионной краской, полы из керамической плитки (за 

исключением лестничных маршей). 

 

Наружные инженерные сети и сооружения выполнены проектом 

строительства жилого дома согласно техническим условиям на 

присоединение от эксплуатационных служб.  

Проектом строительства жилого дома предусмотрен полный 

комплекс инженерного обеспечения здания: холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, газоснабжение (при наличии), естественная 

система вентиляции, электроснабжение, пожарная сигнализация 

(автономные пожарные извещатели), первичные средства 

пожаротушения. 

2.9.12. Количество в 

составе строящегося 

многоквартирного дома 

самостоятельных 

частей: 

 В доме запроектировано: 27 жилых помещений (однокомнатных 

благоустроенных квартир).  

В составе каждой квартиры: комната, кухня, коридор, 

совмещенный санузел. 

2.9.13. Технические характеристики самостоятельных частей в составе строящегося 

многоквартирного дома: 

2.9.13.1.Площади и состав помещений квартир: 

№ п/п 
Подъе

зд 

Эта

ж 

№ 

кварти

ры 

Кол-

во 

комн

ат 

Общая 

площад

ь 

квартир

ы, кв.м 

Жилая 

площад

ь 

квартир

ы, кв.м 

Площа

дь 

кухни, 

кв.м 

Площ. 

лоджий, 

кв.м с 

к=0,5 

Площ.бал

конов, 

кв.м с 

к=0,3 

1 

1 
1 

1 1 28,61 15,01 8,10       

2 2 1 30,49 14,35 9,71       

3 3 1 28,21 14,20 8,44     

4 4 1 36,12 17,86 9,15     

5 5 1 30,67 17,02 8,13     

6 
2 

16 1 29,52 15,89 8,12     

7 17 1 28,18 14,08 8,49     



8 18 1 28,44 14,20 8,58     

9 19 1 28,87 14,85 8,35       

10 

1 

2 

6 1 28,61 15,01 8,10       

11 7 1 30,49 14,35 9,71       

12 8 1 28,21 14,20 8,44       

13 9 1 34,62 16,38 9,13       

14 10 1 30,12 16,47 8,13       

15 

2 

20 1 30,06 16,43 8,12     

  16 21 1 29,67 14,72 9,00     

  
17 22 1 28,45 14,35 8,49     

  
18 23 1 28,87 14,85 8,35       

19 

1 

3 

11 1 28,61 15,01 8,10       

20 12 1 30,49 14,35 9,71       

21 13 1 28,21 14,20 8,44       

22 14 1 34,62 16,38 9,13       

23 15 1 30,12 16,47 8,13       

24 

2 

24 1 30,06 16,43 8,12       

25 25 1 29,67 14,72 9,00       

26 26 1 28,45 14,35 8,49       

27 27 1 28,87 14,85 8,35       

        
 

807,31 410,98 
      

Колличество 

квартир 

Площад

ь 

квартир

ы, кв.м 

Общая 

площа

дь 

кварти

р, кв.м 

Площадь 

лоджий, 

кв.м  

Площадь 

балконов, 

кв.м 

Всего 1 

комнатных 

квартир,       27   807,31       

В том числе: 1 28,18 28,18       

  3 28,21 84,63     

        1 28,44 28,44       

  2 28,45 56,90     

        3 28,61 85,83     

  
  3 28,87 86,61     

        1 29,52 29,52     

        2 29,67 59,34     

        2 30,06 60,12     

        2 30,12 60,24     

        3 30,49 91,47     

          1 30,67 30,67     

  
        2 34,62 69,24     

    1 36,12 36,12     

Всего 27   807,31       

 

 

2.9.14. Заполнение входных 

дверных проемов: 

 

2.9.15. Заполнение 

внутриквартирных 

дверных проемов: 

 

2.9.16. Заполнение оконных 

проемов: 

 Деревянные двери, с фурнитурой, с дверными ручками. 

 

 

 Деревянные двери, с фурнитурой, с дверными ручками. 

Отделка наличниками дверных блоков. 

      

 

Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами с тройным 

остеклением без москитных сеток, с фурнитурой. 



 

5. Пункт 2.12 декларации изложить в следующей редакции: 

 

2.9.17. Отделка: 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.18.Инженерное 

обеспечение и 

технологическое 

оборудование квартир: 

2.9.18. 1. Система 

электроснабжения: 

 

 

 

 

 

2.9.18. 2. Система 

теплоснабжения: 

 

 

 

 

 

2.9.18. 3. Система 

водопровода: 

 

 

 

 

2.9.18. 4. Система 

внутренней канализации: 

 

2.9.18. 5. Пожарная 

сигнализация: 

 

 

 

2.9.18. 6. Оборудование 

кухонь: 

 

 

 

2.9.18. 7. Оборудование 

санузлов: 

    

Комнаты, коридоры, кухни: потолок - водоэмульсионная 

окраска; стены - обои; полы - линолеум.  Отделка плинтусом 

полов. 

Санузлы: потолок- водоэмульсионная окраска; стены- 

водоэмульсионная краска; полы - керамическая плитка с 
заполненными затиркой швами; монтажные стыки 

замоноличены. 

 

 

 

 

 

Внутренняя разводка медными проводами и кабелями 

систем освещения и силового электрооборудования, 

подключенные электророзетки, электровыключатели, 

электропатроны с лампочками, крюки для крепления 

приборов освещения (люстр и светильников), поквартирные 

приборы учета электроэнергии. Система уравнивания 

потенциалов.  

   

Отопление с установкой отопительных приборов. Установка 

поквартирных приборов учета потребления тепла. 

Естественная система вентиляции - вытяжная с 

естественным побуждением через вентиляционные каналы, 

приток воздуха неорганизованный через створки окон в 

режиме "микропроветривание". 

  

Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения (с 

использованием пластиковых труб), установка 

сантехнической арматуры и поквартирных приборов учета 

расхода воды (счетчики холодной и горячей воды).  

Установка первичных средств пожаротушения. 

 

Монтаж систем канализации (с использованием 

пластиковых труб), установка сантехнического 

оборудования. 

 

 

Установка автономных пожарных извещателей.  

 

 

 

4-х комфорочные плиты с духовым шкафом для 

пищеприготовления, мойку с арматурой в рабочем 

состоянии и смесители. Установка поквартирных приборов 

учета газа (при наличии газоснабжения). 

 

Унитазы-компакт (со смывным бачком), ванны длиной не 

менее 1,5 м, полотенцесушители, умывальники, смесители, 

первичные средства пожаротушения. 



 

6. Пункт 2.15 декларации изложить в следующей редакции: 

 

 

7.  Пункт 2.17 декларации изложить в следующей редакции: 

 

 

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 

1-й Кооперативный, дом 1». 

 

2.12. Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома: 

 

Не позднее 31 декабря 2016 года 

2.15. Планируемая 

стоимость строительства 

(создания) 

многоквартирного дома: 

 

 25, 0 млн. руб. 

2.17.Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору: 

Способом обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору является: 

- залог земельного участка,  с кадастровым номером 

35:10:0105009:16 принадлежащего застройщику на праве 

собственности на основании договора купли-продажи 

земельного участка от 30.01.2012 года №07-02/03, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 10.05.2012 года внесена запись за 

№ 35-35-03/004/2012-464, а так же залог прав на  жилой дом 

в порядке, предусмотренном ст. ст. 13-15 ФЗ № 214 от 

30.12.2004г «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации.»   

 - страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства в порядке, установленном ст.15.2 ФЗ № 214 от 

30.12.2004г «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (Страховая компания - ООО 

«Региональная страховая компания» (адрес 

местонахождения: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф. 

4501, ИНН 1832008660)». 



9. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 
 

 

Изменения № 6 от 24.02.2016 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства:  «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий 

Устюг, переулок 1-й Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения: 

 

1.Пункт 2.17 декларации изложить в следующей редакции: 

2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 

 

 

 

 

 

2.17.Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору: 

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору является: 

- залог земельного участка,  с кадастровым номером 

35:10:0105009:16 принадлежащего застройщику на праве 

собственности на основании договора купли-продажи 

земельного участка от 30.01.2012 года №07-02/03, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 10.05.2012 года внесена запись за № 

35-35-03/004/2012-464, а так же залог прав на  жилой дом в 

порядке, предусмотренном ст. ст. 13-15 ФЗ № 214 от 30.12.2004г 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации.»   

 - поручительство банка Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

(АО ЮниКредит Банк) (Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций ЦБ РФ № 1 от 22.12.2014 г.). 

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9, 

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ИНН: 7710030411, КПП: 

775001001,ОГРН: 1027739082106, Код отрасли по ОКПО: 

09807247,к/с: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России, БИК: 044525545 

 



Изменения № 7 от 28.03.2016 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

31 декабря 2015 года положительный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 

31 декабря 2015 года составляет 18 524 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 133 148 тыс. рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 

 

 

 

 

Изменения № 8 от 28.04.2016 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: 

 «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

31 марта 2016 года положительный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31 

мата 2016 года составляет 29 947 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 31 марта 2016 года составляет 198 554 тыс. рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 



3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области. 

 

 

 

Изменения № 9 от 29.07.2016 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий 

Устюг, переулок 1-й Кооперативный, дом 1» 

 

Во исполнение п. 5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года 

внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й Кооперативный, 

дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

30 июня 2016 года отрицательный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 

июня 2016 года составляет 49 885 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 30 июня 2016 года составляет 211 877 тыс. рублей». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 

 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области 

 

 

Изменения № 10 от 12.08.2016 года в проектную декларацию от 02.06.2015 года, 

на объект строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий 

Устюг, переулок 1-й Кооперативный, дом 1» 

 

В связи с технической ошибкой, во исполнение п. 4, п. 5 ст. 19  Федерального закона № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 года внести в проектную декларацию от 02 июня 2015 года на 

объект строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, 

переулок 1-й Кооперативный, дом 1» следующие изменения:  

 

1.  Пункт 1.6. декларации изложить в следующей редакции: «1.6. Финансовый результат на 

30 июня 2016 года положительный. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 

июня 2016 года составляет 49 885 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности по 

состоянию на 30 июня 2016 года составляет 211 850 тыс. рублей». 

 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими изменениями, стороны 

руководствуются положениями проектной декларации от 02 июня 2015 года на объект 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Великий Устюг, переулок 1-й 

Кооперативный, дом 1». 



 

3. Настоящие изменения составлены в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых передается Инспекцию государственного 

строительного надзора Вологодской области 

 


