
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 

внесения изменений в проектную декларацию (тыс. руб.) 

- 237,8; 

Дебиторская 

задолженность: 11 424;  

Кредиторская 

задолженность: 19 574. 

«25» октября 2012 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



Изменения в проектную декларацию строительства «жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения на I этаже. Первая очередь строительства», 
расположенного по адресу: Вологодская область, город 

Череповец, улица Ленинградская. 

1. 1. Внести изменения в Раздел: «Данные о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности» 

Данные о финансовом результате текущего года, размере 

дебиторской и кредиторской задолженности на день 

внесения изменений в проектную декларацию (тыс. руб.) 

На 30.06.2013г.: + 127,0;  

Дебиторская задолженность: 40 337;  

Кредиторская задолженность: 53 695. 

 

Изменения внесены 26.07.2013 года  

Изменения опубликованы 26.07.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства. 

 

1. Раздел «Количество самостоятельных частей в составе строящегося дома и их описание» изложить в 

следующей редакции: 

Количество 

самостоятельных частей в 

составе строящегося дома и 

их описание 

Квартиры со 2 по 10 этаж.  

однокомнатные и двухкомнатные (чистовая отделка, газоснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, остекление двухкамерными стеклопакетами,металлические двери, остекление 

лоджий однокамерными стеклопакетами, стены в санузлах облицовываются плиткой на всю 

высоту помещения). В здании имеется техподполье, чердак, мусоропровод, лифты. 

В чистовую отделку включено: остекление окон, остекление лоджий, стены кирпичные, обои под 

покраску, двери металлические, стены в санузле - кафельная плитка, потолки - покрытие 

водоэмульсионной краской, пол-ламинированный паркет, индивидуальные счетчики учета 

газоснабжения, счетчики на воду, счетчики на теплоснабжения, трубы 

металлопластик(водопровод, отопление), оборудование кухни (газовая плита, мойка), 

оборудование санузла (ванна, умывальник, унитаз). 

 

Площадь квартир: Однокомнатные квартиры - 45,8 кв.м.(с учетом лоджии с коэффициентом 

0,5)  

Двухкомнатные - 61,6 кв.м.; 65,4 кв.м.; 68,6 кв.м.(с учетом лоджии с коэффициентом 0,5)  

Общее количество квартир - 72, однокомнатных - 36, двухкомнатных - 36. 

На первом этаже встроенные нежилые помещения общественного назначения. 

 

Общее количество нежилых помещений - 1.  

Общая площадь встроенного нежилого помещения общественного назначения - 520,4 кв.м.( с 

учетом четырех лоджий, рассчитанных с применением понижающего коэффициентом 0,5). 

Входы во встроенное помещение приняты изолированными от входа в подъезд жилого дома. 

На первом этаже здания размещено четыре обособленных (изолированных) блока встроенного 

помещения. Из каждого блока предусмотрено по одному эвакуационному выходу. Входы 

расположены со стороны боковых фасадов дома в осях Г-Б и Б-Г. 

2. Раздел «Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в доме» 

изложить в следующей редакции 

Функциональное назначение 

нежилых помещений, не 

входящих в состав общего 

имущества в доме 

Функциональное назначение встроенного помещения общественного назначения на первом 

этаже жилого дома не определено, функциональное назначение встроенного помещения 

будет конкретизировано после определения покупателя или арендатора с разработкой 

проекта приспособления помещения с обеспечением действующих строительных норм и 

правил (в т.ч. санитарно-эпидемиологических и противопожарных). 

Изменения внесены 28.06.2013 года  

Изменения опубликованы 28.06.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



 

 

 

ООО «Жилстройзаказчик» 
адрес: 162602, Россия, Вологодская область,  

г. Череповец, ул. Андреевская дом 1, офис 335  

ИНН 3528180533; КПП 352801001; ОГРН 1113528007724 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

 Первая, вторая, третья очереди строительства 
 

1.                    Раздел «Данные о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и кредиторской задолженности на день внесения 

изменений в  

проектную декларацию (тыс. руб.)»  изложить в следующей  редакции:  
   

Данные о финансовом результате 

текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности на день 

внесения изменений в проектную 

декларацию (тыс. руб.) 

На 30.09.2015 г.+ 7 377;  

Дебиторская задолженность: 59 644;  

Кредиторская задолженность: 1 165 096. 

 
Изменения внесены 28 октября 2015 года 

                       Изменения опубликованы 28 октября 2015 года  
 
 
                    
                  Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Гертней Владимир Леонидович   
                             

 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства. 

1. Раздел «Местоположение» изложить в следующей редакции: 

Местоположение 
Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленинградская, д.21 (на основании Постановления Мэрии 

Вологодской области города Череповца от 29.04.2013 года №1874) 

 

Изменения внесены 30.04.2013 года  

Изменения опубликованы 13.05.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

Раздел «Изменения в проектную декларацию строительства 80-ти квартирного 10-ти этажного 
жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. Череповце Вологодской области. Первая 
очередь строительства от 09.07.2012 года» принять в новой редакции:1) «Информация о 
Застройщике»: 

 

Вид лицензируемой деятельности 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

1354.01-2012-3528180533-С-003 от 05.07.2012 года выдано НП 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга». 

Наименование вида работ:  

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем:  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы 

видов работ № 1-3, 5-7,9-14).  

32.2. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 

16, 17).  

32.5. Строительный контроль за работами в области теплоснабжения и 

вентиляции ( виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 

24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19). 

Данные о финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской задолженности на 

день внесения изменений в проектную 

декларацию (тыс. руб.) 

На 30.06.2012 года: - 197,5; 

Дебиторская задолженность на 30.06.2012 года : 3 417; 

Кредиторская задолженность на 30.06 2012 года : 7 077. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства. 

1. Раздел "Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию; Уполномоченный орган:" 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU35328000-25 выдано 28.06.2013 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 

 

Изменения внесены 28.06.2013 года  

Изменения опубликованы 28.06.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

Раздел «Изменения в проектную декларацию строительства 80-ти квартирного 10-ти этажного 
жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. Череповце Вологодской области. Первая 
очередь строительства от 12.11.2012 года» принять в новой редакции: 

 
1) В связи с корректировкой проекта 80-ти квартирного 10-ти этажного жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. 
Череповце Вологодской области. Первая очередь строительства. Внести изменения в наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с проектной документацией и читать: «Проектная декларация строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I этаже, расположенного по адресу: 
Вологодская область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая очередь строительства.» 

2) В связи с корректировкой проекта 80-ти квартирного 10-ти этажного жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. 

Череповце Вологодской области. Первая очередь строительства. Внести следующие изменения в разделы проектной 

декларации: 

"Информация о проекте строительства" 

Цели проекта строительства. 

Этапы строительства 

Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I 

этаже, расположенного по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. 

Ленинградская. Первая очередь строительства 

Результаты государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение государственной экспертизы номер 35-1-4-0204-12 от 06 

августа 2012г., выдано АУ ВО «Управление Госэкспертизы» Положительное заключение 

государственной экспертизы номер 35-1-2-0286-35 от 25.10.2012г., выдано АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы» 

Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU 35328000-200 выдано 09.11.2012 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца (взамен разрешения на 

строительство от 28.03.2012 № RU 35328000-41 в связи с корректировкой проекта) 

Описание строящегося дома в 

соответствии с проектной 

документацией 

Жилой дом – односекционный, 10-ти этажный, прямоугольной конфигурации. На первом 

этаже – встроенные нежилые помещения общественного назначения. Площадь застройки 

– 709,9 кв.м. Площадь участка в границах первой очереди строительства – 4 211,2 кв.м.В 

соответствии с п. 7.3.3. СНиП 31-01-2003 помещения квартир (кроме санузлов и ванных 

комнат) оборудованы автономными оптико-электронными пожарными извещателями. 

Теплозащита здания принята в соответствии со СНиП 23-02-2003 и относится к классу 

энергетической эффективности «В» (высокий). Здание принято II степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности СО. В здании предусмотрена одна лестничная 

клетка типа Л1 с освещением через оконные проемы в наружных стенах (общая площадь 

квартир на этаже не превышает 500 кв.м.) Для квартир, расположенных на высоте более 15 

метров, кроме выхода на лестничную клетку, предусмотрены аварийные выходы в 

соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009. Из техподполья предусмотрены два 

рассредоточенных обособленных эвакуационных выхода непосредственно наружу. 

Количество самостоятельных 

частей в составе строящегося 

дома и их описание 

Квартиры со 2 по 10 этаж: однокомнатные и двухкомнатные (чистовая отделка, 

газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, остекление двухкамерными 

стеклопакетами, металлические двери, остекление лоджий однокамерными 

стеклопакетами, стены в санузлах облицовываются плиткой на всю высоту помещения). В 

здании имеется техподполье, чердак, мусоропровод, лифты. Общее количество квартир – 

72; однокомнатных – 36; двухкомнатных – 36.  

На 1 этаже встроенные нежилые помещения общественного назначения. Общее 

количество нежилых помещений – 4. Общая площадь встроенных нежилых помещений 

общественного назначения – 529,9 кв.м. 



Функциональное назначение 

нежилых помещений, не 

входящих в состав общего 

имущества в доме 

Назначение встроенных нежилых помещений, расположенных на первом этаже будет 

определено каждым из дольщиков (заказчиков), заключившим договор долевого участия в 

строительстве. Проекты встроенных нежилых помещений будут доработаны по 

дополнительному заявлению дольщика (заказчика) с учетом конкретного назначения. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

Раздел «Изменения в проектную декларацию строительства 80-ти квартирного 10-ти этажного 
жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. Череповце Вологодской области. Первая 
очередь строительства от 12.11.2012 года» принять в новой редакции: 

 
1) В связи с корректировкой проекта 80-ти квартирного 10-ти этажного жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. 
Череповце Вологодской области. Первая очередь строительства. Внести изменения в наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с проектной документацией и читать: «Проектная декларация строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I этаже, расположенного по адресу: 
Вологодская область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая очередь строительства.» 

2) В связи с корректировкой проекта 80-ти квартирного 10-ти этажного жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. 

Череповце Вологодской области. Первая очередь строительства. Внести следующие изменения в разделы проектной 

декларации: 

"Информация о проекте строительства" 

Цели проекта строительства. 

Этапы строительства 

Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I 

этаже, расположенного по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. 

Ленинградская. Первая очередь строительства 

Результаты государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение государственной экспертизы номер 35-1-4-0204-12 от 06 

августа 2012г., выдано АУ ВО «Управление Госэкспертизы» Положительное заключение 

государственной экспертизы номер 35-1-2-0286-35 от 25.10.2012г., выдано АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы» 

Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU 35328000-200 выдано 09.11.2012 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца (взамен разрешения на 

строительство от 28.03.2012 № RU 35328000-41 в связи с корректировкой проекта) 

Описание строящегося дома в 

соответствии с проектной 

документацией 

Жилой дом – односекционный, 10-ти этажный, прямоугольной конфигурации. На первом 

этаже – встроенные нежилые помещения общественного назначения. Площадь застройки 

– 709,9 кв.м. Площадь участка в границах первой очереди строительства – 4 211,2 кв.м.В 

соответствии с п. 7.3.3. СНиП 31-01-2003 помещения квартир (кроме санузлов и ванных 

комнат) оборудованы автономными оптико-электронными пожарными извещателями. 

Теплозащита здания принята в соответствии со СНиП 23-02-2003 и относится к классу 

энергетической эффективности «В» (высокий). Здание принято II степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности СО. В здании предусмотрена одна лестничная 

клетка типа Л1 с освещением через оконные проемы в наружных стенах (общая площадь 

квартир на этаже не превышает 500 кв.м.) Для квартир, расположенных на высоте более 15 

метров, кроме выхода на лестничную клетку, предусмотрены аварийные выходы в 

соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009. Из техподполья предусмотрены два 

рассредоточенных обособленных эвакуационных выхода непосредственно наружу. 

Количество самостоятельных 

частей в составе строящегося 

дома и их описание 

Квартиры со 2 по 10 этаж: однокомнатные и двухкомнатные (чистовая отделка, 

газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, остекление двухкамерными 

стеклопакетами, металлические двери, остекление лоджий однокамерными 

стеклопакетами, стены в санузлах облицовываются плиткой на всю высоту помещения). В 

здании имеется техподполье, чердак, мусоропровод, лифты. Общее количество квартир – 

72; однокомнатных – 36; двухкомнатных – 36.  

На 1 этаже встроенные нежилые помещения общественного назначения. Общее 

количество нежилых помещений – 4. Общая площадь встроенных нежилых помещений 

общественного назначения – 529,9 кв.м. 



Функциональное назначение 

нежилых помещений, не 

входящих в состав общего 

имущества в доме 

Назначение встроенных нежилых помещений, расположенных на первом этаже будет 

определено каждым из дольщиков (заказчиков), заключившим договор долевого участия в 

строительстве. Проекты встроенных нежилых помещений будут доработаны по 

дополнительному заявлению дольщика (заказчика) с учетом конкретного назначения. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

 

Раздел «Изменения в проектную декларацию строительства 80-ти квартирного 10-ти этажного 
жилого дома на ул. Ленинградская - Годовикова в г. Череповце Вологодской области. Первая 
очередь строительства от 18.02.2013 года» принять в новой редакции: 

«Изменения в Проектную декларацию строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 

общественного назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица 

Ленинградская. Первая очередь строительства.» 

 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности 

на день внесения изменений в проектную декларацию (тыс. руб.) 

На 31.12.2012 года: - 276; 

Дебиторская задолженность на 

31.12.2012 года: 6 020; 

Кредиторская задолженность на 

31.12.2012 года: 11 475. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА I ЭТАЖЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ. ПЕРВАЯ 
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности 

на день внесения изменений в проектную декларацию (тыс. руб.) 

На 31.03.2012 года: - 146; 

Дебиторская задолженность на 

31.03.2012 года: 15; 

Кредиторская задолженность на 

31.03.2012 года: 3 799. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА I ЭТАЖЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Первая очередь 
строительства. 

 

« Информация о проекте строительства » : 

 

Разрешение на 

строительство 

Разрешение на строительство № RU 35328000-200 выдано 09.11.2012 года Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца (взамен разрешения на строительство от 28.03.2012 № RU 

35328000-41 в связи с корректировкой проекта), продлено до «28» августа 2013 года. 

 

Изменения внесены 05.04.2013 года  

Изменения опубликованы 08.04.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



«Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства.» 

 

Права застройщика 

на земельный 

участок 

Арендатор земельного участка: ООО «Жилстройзаказчик» на основании договора № 13404 аренды 

земельного участка от 09.06.2011г. (зарегистрирован 14.07.2011 года Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии за № 35-35-12/056/2011-277); 

Соглашение о передаче прав и обязанностей от 27.07.2011 года (зарегистрировано 14.07.2011 года 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за № 35-35-

12/037/2011-090) Срок аренды с 09.06.2011 года по 08.06.2016 года 

Данные о 

арендодателе 

Данные о 

собственнике 

земельного участка 

Арендодатель земельного участка: Комитет по управлению имуществом города Череповца Вологодской 

области. 

Государственная собственность не разграничена 

 

Изменения внесены 03 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 13 апреля 2013 года  

Генеральный директор ООО "Жилстройзаказчик" Максим Николаевич Рябишин 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

1) «Информация о застройщике»: Раздел «Данные о финансовом результате на текущий год, 
размере кредиторской задолженности на день опубликования декларации» принять в новой 
редакции: 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день опубликования декларации (тыс. рублей) 

На 31.12.2011 года:- 175 835; 

Дебиторская задолженность на 

31.12.2011 года : 553 000; 

Кредиторская задолженность на 

31.12.2011 года : 169 000. 

 

Изменения внесены 05 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 8 апреля 2013 года 
 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию строительства 80-ти 
квартирного 10-ти этажного жилого дома на ул. Ленинградская-

Годовикова в г. Череповце Вологодской области.Первая 
очередь строительства. 

 

Вид лицензируемой деятельности 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

1354.01-2012-3528180533-С-003 от 05.07.2012 года выдано НП «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга». 

Наименование вида работ:  

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 32.1. Строительный контроль за 

общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7,9-14).  

32.2. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации ( вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 

17 ).  

32.5. Строительный контроль за работами в области теплоснабжения и 

вентиляции ( виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 

24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19). 

Данные о финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской задолженности 

на день внесения изменений в проектную 

декларацию (тыс. руб.) 

- 197,5;  

Дебиторская задолженность: 3 417; 

Кредиторская задолженность: 7 077. 

 

«09» июля 2012 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства. 

1. Раздел «Перечень организаций, осуществляющих основные строительно –монтажные и другие работы 

(подрядчиков)» изложить в следующей редакции: 

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно –монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

Генподрядчик – ООО 

«Жилсервисстрой» 

 

Изменения внесены 13.06.2013 года  

Изменения опубликованы 13.06.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения на I этаже. Первая очередь строительства», 
расположенного по адресу: Вологодская область, город 

Череповец, улица Ленинградская. 

1. Раздел «Вид лицензируемой деятельности» изложить в следующей редакции: 

Вид лицензируемой деятельности 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 1354.01-2012-3528180533-С-003 

от 15.08.2013 года выдано НП «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». Наименование вида работ:  

32. Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем:  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

(группы видов работ № 1-3, 5-7,9-14).  

32.4. Строительный контроль за работами в области 

водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 

24.30, группы видов работ № 16, 17 ).  

32.5. Строительный контроль за работами в области 

теплоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 

23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ № 18, 19)  

33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

 

Изменения внесены 16.08.2013 года  

Изменения опубликованы 16.08.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 80-
КВАРТИРНОГО 10-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛ. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ-ГОДОВИКОВА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Первая очередь строительства. 

Проектная декларация строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская область, город 
Череповец, улица Ленинградская. Первая очередь строительства. 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день внесения изменений в проектную декларацию (тыс. 

руб.) 

- 276,0; Дебиторская задолженность: 6 020; 

Кредиторская задолженность: 11 475. 

«18» февраля 2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства. 

1. Раздел "Количество самостоятельных частей в составе строящегося дома и их описание" 

Количество 

самостоятельных частей в 

составе строящегося дома и 

их описание 

Комнаты со 2 по 10 этаж. 

однокомнатные и двухкомнатные(чистовая отделка, газоснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, остекление двухкамерными стеклопакетами,металлические двери, остекление 

лоджий однокамерными стеклопакетами, стены в санузлах облицовываются плиткой на всю 

высоту помещения). В здании имеется техподполье, чердак, мусоропровод, лифты. 

В чистовую отделку включено: остекление окон, остекление лоджий, стены кирпичные, обои под 

покраску, двери металлические, стены в санузле - кафельная плитка, потолки - покрытие 

водоэмульсионной краской, пол-ламинированный паркет, индивидуальные счетчики учета 

газоснабжения, счетчики на воду, счетчики на теплоснабжения, трубы 

металлопластик(водопровод, отопление), оборудование кухни (газовая плита, мойка), 

оборудование санузла (ванна, умывальник, унитаз). 

Площадь квартир: Однокомнатные квартиры - 45,8 кв.м.(с учетом лоджии с коэффициентом 0,5) 

Двухкомнатные - 61,6 кв.м.; 65,4 кв.м.; 68,6 кв.м.(с учетом лоджии с коэффициентом 0,5) 

Общее количество квартир - 72, однокомнатных - 36, двухкомнатных - 36. 

На первом этаже встроенные нежилые помещения общественного назначения. 

Общее количество нежилых помещений - 1. 

Общая площадь встроенных нежилых помещений общественного назначения - 534,1 кв.м.(с 

учетом лоджии с коэффициентом 0,5) 

 

Изменения внесены 20.06.2013 года  

Изменения опубликованы 20.06.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 



Изменения в проектную декларацию строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения на I этаже, расположенного по адресу: Вологодская 

область, город Череповец, улица Ленинградская. Первая 
очередь строительства 

1.Внести изменения в Раздел «Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности»: 

Данные о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности 

(тыс.рублей) 

На 31.03.2013 года: -22  

Дебиторская задолженность: 

11237;  

Кредиторская задолженность: 

34641 

 

Изменения внесены 24 апреля 2013 года  

Изменения опубликованы 24 апреля 2013 года  

Генеральный директор ООО "Жилстройзаказчик" Максим Николаевич Рябишин 

 

 

 



Изменения в проектную декларацию строительства «жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения на I этаже. Первая очередь строительства», 
расположенного по адресу: Вологодская область, город 

Череповец, улица Ленинградская. 

1. 1. Внести изменения в Раздел: «Данные о финансовом результате текущего года, размере дебиторской и 

кредиторской задолженности» 

Данные о финансовом результате текущего года, размере 

дебиторской и кредиторской задолженности на день 

внесения изменений в проектную декларацию (тыс. руб.) 

На 30.09.2013г.: + 1742;  

Дебиторская задолженность: 44 485;  

Кредиторская задолженность: 58 878. 

 

Изменения внесены 24.10.2013 года  

Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» Максим Николаевич Рябишин 

 


