






ИЗМЕНЕНИЯ от «01» апреля 2014 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года

«Жилые дома (корпуса) по ГП № 6, 7, 8, 9»

Внести изменения в следующий пункг:

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

Финансовый результат за IV квартал 2013 года -  прибыль 75 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  544 394 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  333 189 тыс. руб.

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

ООО «Александрия 6-10»
Технический директор УК ООО «ССТ»

http://www.ssthm.ru








«Жилые дома (корпуса) по ГП № 6, 7,8, 9»

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 4 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 134 094 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  433 934 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЯ от «05» ноября 2014 года
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года

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

ООО «Александрия 6-10»
Технический директор УК ООО «ССТ» 
Довещщщи^^-МОЗДЗ от 13.11.2013 г.

Д.А. Шаяхметов
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http://www.ssthm.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ от <<30>> июля 2015 года
К ПРОЕкТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от <<10>> июля 2013 года

<<Жилые дома (корrryса) по ГП }lb 6. 7. 8. 9>>

Внестlл измеЕения в спеryющий пунrсг:

- р:вде;l 1 dIНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ>), пункт 5 <<Сведения о финапсовом
результате текущего года, размере кредиторской задолженпостп на день опублпковапия
проектной декпарацип)>:

Финансовый результат за II квартал 2015 года - убыток 2З3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность * l 276 561 тыс. руб.
ЩебиторскаlI задолженность - 46З 988 тыс. руб.

Место отryбликования проеrсгпой декларации:
Сайт в сети Интернет: www.ssthm.ru

6-10)
ь техни ректора УК ООО (ССТ)

2015 г.

.П. Рязаев

Замести
Щоверен

ы



ИЗМЕНЕНИЯ от <О7>> оrсгября 2015 года
РIIРОЕКТЕОЙДЕКJ7АРАI{ZИот<dаIrrю,rя2Сl3r-слда

Внеспл изменения в с.педrющий rryнrсг:

- РаЗДе.П 1 (dIНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ>), Iц/нкт б <<Сведения о финапсовом
результате тещущего года, размере кредиторской задолженности на день
опубликования проеrстной декларации>):

Финансовый результат за III квартал 2015 года - убыток 292 тьтс. руб.
,ЩебиторскаJI задолженность - З27 970 тыс. руб.
Кредиторская задолженность - Т 296 25 1 тыс. руб.

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

ООО <сАлександрия 6-10)>

Технический диреrсгор УК ООО <(ССТ>
l4ll5 от 02.02.2015 г.

Щ.А. Шаяхметов
15 года

целях жилищного строительства>>

* r. ,*

-"Ы#"",$ý



ИЗМЕНЕНИЯ от «17» марта 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года 

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа (стилобат) в
составе проекта «Планировка микрорайона №39.

Комплексное освоение в целях жилищного строительства»

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»:
Сроки реализации проекта строительства:

№ ж.д. Начало
строительства

Окончание
строительства

6 III квартал 2013 г. III квартал 2016 г.

7 IV квартал 2013 г. III квартал 2018 г.

8 IV квартал 2013 г. III квартал 2017 г.

9 III квартал 2013 г. IV квартал 2015 г.

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

- 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»:

№ ж.д. Срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию

6 III квартал 2016 г.

7 III квартал 2018 г.

8 III квартал 2017 г.

9 IV квартал 2015 г.

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

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

Ж  *  -----
ООО «Александрия 
Заместите го директора

01.02.2016 г.

А. Королев

1

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «28» марта 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа 
(стилобат) в составе проекта «Планировка микрорайона №39. Комплексное освоение в

целях жилищного строительства»

Внести изменения в следующий пункт:

- 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 -  убыток 426 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  269 780 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 324 865 тыс. руб.

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

1

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «12» апреля 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года 

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа (стилобат) в
составе проекта «Планировка микрорайона №39.

Комплексное освоение в целях жилищного строительства».

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 «2 этап строительства -  Жилой дом ГП №6 и подземная 
автостоянка ГП №10 (отсек 10-6)» отвечает предъявленным требованиям, техническим 
регламентам и результатам инженерных изысканий. Положительное заключение 
негосударственной экспертизы №2-1-1-0327-13 от «24» января 2014 года.
- раздел 3 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», пункт 2 «Сведения о разрешении 
на строительство»:
Разрешение на строительство №ru86310000-97 от «24» февраля 2016 года, выдано 
администрацией г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Срок действия разрешения до « 01 » марта 2019 года.

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

ООО «Александрия 6-10»
Заместитель технического директора

11.02.2016 г.

. Королев

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «02» ноября 2016 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года 

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа (стилобат) в
составе проекта «Планировка микрорайона №39.

Комплексное освоение в целях жилищного строительства»

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»:
Сроки реализации проекта строительства:

№ ж.д. Начало
строительства

Окончание
строительства

6 III квартал 2013 г. IV квартал 2016 г.

7 IV квартал 2013 г. III квартал 2018 г.

8 IV квартал 2013 г. III квартал 2017 г.

9 III квартал 2013 г. IV квартал 2015 г.

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

- 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»:

№ ж.д. Срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию

6 IV квартал 2016 г.

7 III квартал 2018 г.

8 III квартал 2017 г.

9 IV квартал 2015 г.

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

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

ООО «Александрия 6-10» 
Представитель пр,доверенности 
V  15/16 от 25.07.2016 г.

J ( |  f  ( « Алеи^ндэкя 6- 10» ]  |

02» ноября 2016 года
Д.И. Федчишин

’^ 0 0 ,5 0 6
:<Хая Фе®

1

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «30» марта 2017 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8. 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа 
(стилобат! в составе проекта «Планировка микрорайона №39. Комплексное освоение в

целях жилищного строительства»

Внести изменения в следующий пункт:

- 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 2016 года -  убыток 90 102 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  232 846 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  577 513 тыс. руб.

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

ООО «Александрия 6-10»
Заместитель технического директора

от 01.02.2017 г.

Д.И. Федчишин

1

http://www.ssthm.ru


ИЗМЕНЕНИЯ от «03» мая 2017 года 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от «10» июля 2013 года 

«Жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа (стилобат) в
составе проекта «Планировка микрорайона №39.

Комплексное освоение в целях жилищного строительства»

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 2017 года -  убыток 23 871 тыс. руб.
Дебиторская задолженность -  102 309 тыс. руб.
Кредиторская задолженность -  1 003 989 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»:
Сроки реализации проекта строительства:

№ ж.д. Начало
строительства

Окончание
строительства

6 III квартал 2013 г. III квартал 2016 г.

7 IV квартал 2013 г. III квартал 2018 г.

8 IV квартал 2013 г. III квартал 2018 г.

9 III квартал 2013 г. IV квартал 2015 г.

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

- 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»:

№ ж.д. Срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию

6 III квартал 2016 г.

7 III квартал 2018 г.

8 III квартал 2018 г.

9 IV квартал 2015 г.

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

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

ООО «Александрия 6-10»
Представитель по доверенности 
№ 13/17 от

_______ / с / _______ Д.А. Королев
«03» мая 2017 года

http://www.ssthm.ru

