


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  От 
25.10.2013г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 30.09.2013г. Убыток 35т.руб. Дебиторская задолженность 1952 т. руб.                                                                               
Кредиторская задолженность 451 т. руб. 

 

  Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый 

номер 35:21:0204003:334.                      От 28.03.2014г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 31.12.2013г. Прибыль 50 т.руб. Дебиторская задолженность  31 т. руб. 
Кредиторская задолженность 2226 т. руб. 

Заключение аудиторов за 2013 г.  Регистрационный № б/н от 28.03.2014 г. 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  От 
14.04.2014г.  

Информация о проекте строительства 

 

 

О способе обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 
договору 

Залог в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. №214 – ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 

серия 50 № СК – 1/14                  от 14 апреля 2014года. 

 

  Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый 

номер 35:21:0204003:334.                      От 28.04.2014г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 31.03.2014г. Прибыль 41т.руб. Дебиторская задолженность  3 362 т. руб. 
Кредиторская задолженность 4 035  т. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  От 
07.07.2014г.   

Информация о проекте строительства 

 

Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), технические характеристики 

самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией 

3-х этажный 3-х секционный дом на 24 квартиры, 
общей площадью   1416,51 кв.м.                                                                                                                
Тип квартир:                                                                               
Однокомнатные:                                                                                             
тип №1 – общей площадью 39,9 кв.м. количеством 
6 шт.                                 тип №2 – общей 
площадью 47,3 кв.м. количеством 6 шт. 

Двухкомнатные:                                                                                                               
тип №1 – общей площадью 67,1 кв.м. количеством 
6 шт.                                      тип №2 – общей 

площадью 73,6 кв.м. количеством 3 шт. 
Трехкомнатные:                                                                                                            
общей площадью 88,7 кв.м. количеством 3 шт. 

 Перечень организаций, осуществляющих основные 
строительно – монтажные работы ООО «Гермес» 

 

 

  Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый 
номер 35:21:0204003:334.                      От 23.07.2014г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 30.06.2014г. Прибыль 49т.руб. Дебиторская задолженность  280 т. руб. 
Кредиторская задолженность 5087 т. руб. 

 

 

 

 

 

Измененияв проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного 

жилогодома расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   От 

15.09.2014г.                                                                                            

 Информация о застройщике 

 О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в 
течении трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации, с 
указанием места нахождения указанных 

объектов недвижимости, сроков ввода их в 
эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией и фактических сроков ввода 
их в эксплуатацию: 

Принимал участие в качестве Застройщика:  

1) В строительстве многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Южная, д. 20.                                        

Планируемый ввод в эксплуатацию: III квартал 2012г.  
Фактический ввод в эксплуатацию: 01.11.2013г. Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № RU35328000-47 от 01.11.2013г.                                                 

2) В строительстве многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Южная, д. 18.                                       
Планируемый ввод в эксплуатацию: II квартал 
2012г.Разрешение на строительство № RU35328000-73 



 

 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 

расположенного по адресу:                                                                                                                                             
Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  

От 07.11.2014г.  

Информация о проекте строительства 

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Договор страхования гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 000045-14/19/ГОЗ/4 от 07 ноября 2014года.  
ООО «Страховая компания «ИНТЕРПОЛИСТРАСТ» 

 

 

от09.08.2011г. выданоУправлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца.  Разрешение на 

строительство № RU35328000-12 от 22.01.2014г. выдано 
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города 

Череповца.    Разрешение на строительство № RU35328000-161 
от19.08.2014г. выдано Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии города Череповца.  

Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 
№ RU35328000-151 выдано 26.07.2013г. Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              
Срок  действия до 26.10.2014 года. 

Иные договора и сделки на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства многоквартирного жилого дома 

Договор займа с учредителем – Болтунов Олег Иванович 

Информация об органе, уполномоченном в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 

Измененияв проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного 

жилогодома расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   От 

03.10.2014г.                                                                                            

Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 
№ RU35328000-210 выдано 03.10.2014г. Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              
Срок  действия до 26.10.2014 года. 

Местоположение строящегося многоквартирного 
дома 

Вологодская область, город Череповец, улица Южная, дом 12. 

Измененияв проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного 

жилогодома расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   От 

28.10.2014г.                                                                                            

Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии г. Череповца.Срок  действия продлен 
до 26.12.2014 года. 

Финансовый результат по состоянию на 
30.09.2014г. 

Прибыль 42т.руб. Дебиторская задолженность  1157 т. руб. 
Кредиторская задолженность 3680 т. руб. 



                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  
От 21.11.2014г.  

Информация о проекте строительства 

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Договор страхования гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № НДОз-2014-1811-03 от 18 ноября 2014года.  
ООО «Страховое общество «Купеческое» 

 

 

 

 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             
Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.  От 
30.03.2015г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 31.12.2014г. Дебиторская задолженность - 260 тыс.руб., кредиторская 
задолженность  - 1 917 тыс.руб.,                              Убыток 
-46 тыс.руб.                                                                                                   
Аудиторское заключение от 17.03.2015г. 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             
Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                       
от 27.04.2015г.  

Информация о застройщике 

                       Финансовый результат по состоянию на 
31.03.2015г. 

   Дебиторская задолженность - 620 тыс.руб., 
кредиторская задолженность  - 12 719 тыс.руб.,                              
Убыток -18 тыс.руб.                                                                                                                                    

 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми 

квартирного         жилого дома расположенного по адресу: Вологодская 

область,                                                              г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 15.12.2014г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 30 июня 2015 года. 

                                                                                                  
О способе обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

Договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве                                    
№ 21М-10517 от 15 января 2015года.  ОАО 
Страховая компания «МРСК» 



 

 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                       

от 28.07.2015г.  

Информация о застройщике 

                       Финансовый результат по состоянию на 
30.06.2015г. 

   Дебиторская задолженность - 618 тыс.руб., 
кредиторская задолженность  - 12 877 тыс.руб.,                              
Убыток - 30 тыс.руб.                                                                                                                                    

 

 

 

 

Измененияв проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного 

жилогодома расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   От 

24.06.2015г.                                                                                            

Информация о проекте строительства 

О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору 

Договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве                                    

№ 002311-009-03/1 от 24 июня 2015года. ООО 

«Страховая Инвестиционная Компания» 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного         

жилого дома расположенного по адресу: Вологодская область,                                                              

г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 30.06.2015г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 30 сентября 2015 года. 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного         

жилого дома расположенного по адресу: Вологодская область,                                                              

г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 23.09.2015г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 31 декабря 2015 года. 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома 

       Разрешения на ввод в эксплуатацию предполагается 

получить в IV квартале 2015г. 



                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого 
дома расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 
35:21:0204003:334.                       от 28.10.2015г.  

Информация о застройщике 

                       Финансовый результат по состоянию на 
30.09.2015г. 

   Дебиторская задолженность – 1 045 тыс.руб., 
кредиторская задолженность  - 9 654 тыс.руб.,                              
Убыток - 56 тыс.руб.                                                                                                                                    

 

 

 

 

                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             
Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                       
от 24.03.2016г.  

Информация о застройщике 

                       Финансовый результат по состоянию на 
31.12.2015г. 

   Дебиторская задолженность – 2 477 тыс.руб., 
Кредиторская задолженность  - 4 437 тыс.руб.,                               
Прибыль - 34 тыс.руб.                                                                                                                                    

 

 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми 

квартирного         жилого дома расположенного по адресу: Вологодская 

область,                                                              г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 16.12.2015г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 31 марта 2016 года. 

Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного 

дома 
                                      I квартал 2016 года 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми 

квартирного         жилого дома расположенного по адресу: Вологодская 

область,                                                              г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 16.03.2016г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 30 сентября 2016 
года. 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома 

       Разрешения на ввод в эксплуатацию 

предполагается получить в III квартале 2016г. 



                 Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                                                             

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                       
от 28.04.2016г.  

Информация о застройщике 

                       Финансовый результат по состоянию на 
31.03.2016г. 

   Дебиторская задолженность – 2 407 тыс.руб., 
Кредиторская задолженность  - 2 120 тыс.руб.,                              
Убыток - 6 тыс.руб.                                                                                                                                    

 

Изменения в проектной декларации о строительстве 12-ти квартирного жилого дома 
расположенного по адресу:                                                                                                 

Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:160. От 

28.07.2016г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 30.06.2016г. Дебиторская задолженность - 2808 тыс.руб., 
кредиторская задолженность  - 1770тыс.руб., 
Убыток -21 тыс.руб.                        

 

 

  Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми квартирного жилого дома 

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, кадастровый 
номер 35:21:0204003:334.                      От 28.07.2016г. 

Информация о застройщике 

Финансовый результат по состоянию на 30.06.2014г. Убыток 21 т. руб. Дебиторская задолженность  
2808 т. руб. Кредиторская задолженность 1770 
т. руб. 

 

 

              Изменения в проектной декларации о строительстве 27-ми 

квартирного         жилого дома расположенного по адресу: Вологодская 

область,                                                              г. Череповец, ул. 

Олимпийская, кадастровый номер 35:21:0204003:334.                                   

От 10.10.2016г.                                                                                            

                                                   Информация о проекте строительства 

Разрешение на строительство 

№ RU35328000-210 выдано 03.10.2013г. Управлением архитектуры и 
градостроительства мэрии г. Череповца.                                                              

Срок  действия продлен до 31 марта 2017 года. 

Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного 

дома 
                                      I квартал 2017 года 


