
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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции: 

Информация о проектах строительства 1.  Жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  общественного  назначения  на  I  этаже,
расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21 
 Первая очередь строительства. 
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  №35328000-25  выдано  28.06.2013  года  выдано  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года.
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года.
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская
д.23.  Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано
27.11.2013  года  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца  (взамен
разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года.
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-60  выдано  11.12.2013  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года.
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 
города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 
строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 
Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 
связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года.
4. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области. 
Четвертая  очередь  (этап)  строительства  ((Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-226,  выдано
16.10.2014  г.  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца,  (взамен
разрешения на строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта)
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года.
5. 108-квартирный 9-ти этажный жилой дом в 112 микрорайоне города Череповца Вологодской области



ул.Монтклер,  д.18  в  целях  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  реализовавших  свое  право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  по
государственному  контракту,  государственным  заказчиком  по  которому  является  Департамент
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Вологодской  области,  Исполнителем  –  ООО
«Жилстройзаказчик»
Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-66,  выдано  28.11.2014  г.  Управлением  архитектуры  и
градостроительства мэрии города Череповца 
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года
Фактический ввод в эксплуатацию – ноябрь 2014 года 
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области. 
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014
г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность
– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская область
г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 Разрешение на
строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и градостроительства
мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь строительства - третий квартал
2015 года,  вторая очередь строительства -  первый квартал 2016 года,  третья очередь строительства -
первый квартал 2016 года

8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 124-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16,
расположенного по адресу: Вологодская область г. Череповец улица Белинского Первый этап

строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-256, выдано 17.11.2014 г. Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 15 января

2016 г. (выдано взамен разрешения на строительство  № RU 35328000-215, выданного 06.10.2014 г.
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, в связи с корректировкой

проекта)

Изменения внесены 17 ноября 2014 года
                       Изменения опубликованы 17 ноября 2014 года
                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  



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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции: 

Информация о проектах строительства 1.  Жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  общественного  назначения  на  I  этаже,
расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21 
 Первая очередь строительства. 
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  №35328000-25  выдано  28.06.2013  года  выдано  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года.
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года.
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская
д.23.  Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано
27.11.2013  года  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца  (взамен
разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года.
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-60  выдано  11.12.2013  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года.
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 
города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 
строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 
Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 
связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года.
4. Жилой дом, расположенный по адресу:  Вологодской области город Череповец ул.Годовикова, д. 11. 
Четвертая очередь строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-226, выдано 16.10.2014
г.  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца,  (взамен  разрешения  на
строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-69 выдано 18.12.2014 года Управлением 



архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
5. 108-квартирный 9-ти этажный жилой дом в 112 микрорайоне города Череповца Вологодской области
ул.Монтклер,  д.18  в  целях  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  реализовавших  свое  право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  по
государственному  контракту,  государственным  заказчиком  по  которому  является  Департамент
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Вологодской  области,  Исполнителем  –  ООО
«Жилстройзаказчик»
Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-66,  выдано  28.11.2014  г.  Управлением  архитектуры  и
градостроительства мэрии города Череповца 
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года
 Разрешение  на ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-66  выдано  28.11.2014  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию – ноябрь 2014 года
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области. 
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014
г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность
– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская область
г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 Разрешение на
строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и градостроительства
мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь строительства - третий квартал
2015 года,  вторая очередь строительства -  первый квартал 2016 года,  третья очередь строительства -
первый квартал 2016 года
8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 122-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16,
расположенного  по  адресу:  Вологодская  область  г.  Череповец  улица  Белинского  Первый  этап
строительства.  Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-8,  выдано  23.01.2015  г.  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 15 января
2016  г.  (выдано  взамен  разрешения  на  строительство   №  RU 35328000-256,  выданного  17.11.2014  г.
Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца,  в  связи  с  корректировкой
проекта). Ввод в эксплуатацию по проекту – первый квартал 2016 года

Изменения внесены 23 января 2015 года
                       Изменения опубликованы 23 января 2015 года
                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь строительства. 

 

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции:  

   
Информация о проектах строительства 1. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I этаже, 

расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21  
 Первая очередь строительства.  
Разрешение на ввод в эксплуатацию №35328000-25 выдано 28.06.2013 года выдано Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца  
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года. 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года. 
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская  

д.23. Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано 

27.11.2013 года Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца (взамен 

разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта). 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-60 выдано 11.12.2013 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года. 
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 

города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 

строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 

Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 

связи с корректировкой проекта). 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года. 
4. Жилой дом, расположенный по адресу:  Вологодской области город Череповец ул.Годовикова, д. 11.  
Четвертая очередь строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-226, выдано 16.10.2014 

г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, (взамен разрешения на 

строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта). 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-69 выдано 18.12.2014 года Управлением 



 
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 
Фактический ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 года. 
5. 108-квартирный 9-ти этажный жилой дом в 112 микрорайоне города Череповца Вологодской области 

ул.Монтклер, д.18 в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, не реализовавших свое право на обеспечение жилыми помещениями по 

государственному контракту, государственным заказчиком по которому является Департамент 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, Исполнителем – ООО 

«Жилстройзаказчик» 
Разрешение на строительство № RU 35328000-66, выдано 28.11.2014 г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца  
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года 
 Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-66 выдано 28.11.2014 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию – ноябрь 2014 года 
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области.  
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014 

г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года 
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность 

– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская 

область г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 

Разрешение на строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь 

строительства - третий квартал 2015 года, вторая очередь строительства - первый квартал 2016 года, 

третья очередь строительства - первый квартал 2016 года 
8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 124-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16, 

расположенного по адресу: Вологодская область г. Череповец улица Белинского Первый этап 

строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-256, выдано 17.11.2014 г. Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 15 января 

2016 г. (выдано взамен разрешения на строительство  № RU 35328000-215, выданного 06.10.2014 г. 

Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, в связи с корректировкой 

проекта) 
 

 

Изменения внесены 18 декабря 2014 года 

                       Изменения опубликованы 24 декабря 2014 года 

                   

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   

 
 



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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции: 

Информация о проектах строительства 1.  Жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  общественного  назначения  на  I  этаже,
расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21 
 Первая очередь строительства. 
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  №35328000-25  выдано  28.06.2013  года  выдано  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года.
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года.
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская
д.23.  Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано
27.11.2013  года  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца  (взамен
разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года.
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-60  выдано  11.12.2013  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года.
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 
города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 
строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 
Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 
связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года.
4. Жилой дом, расположенный по адресу:  Вологодской области город Череповец ул.Годовикова, д. 11. 
Четвертая очередь строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-226, выдано 16.10.2014
г.  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца,  (взамен  разрешения  на
строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-69 выдано 18.12.2014 года Управлением 



архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
5. 108-квартирный 9-ти этажный жилой дом в 112 микрорайоне города Череповца Вологодской области
ул.Монтклер,  д.18  в  целях  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  реализовавших  свое  право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  по
государственному  контракту,  государственным  заказчиком  по  которому  является  Департамент
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Вологодской  области,  Исполнителем  –  ООО
«Жилстройзаказчик»
Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-66,  выдано  28.11.2014  г.  Управлением  архитектуры  и
градостроительства мэрии города Череповца 
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года
 Разрешение  на ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-66  выдано  28.11.2014  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию – ноябрь 2014 года
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области. 
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014
г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность
– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская область
г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 Разрешение на
строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и градостроительства
мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь строительства - третий квартал
2015 года,  вторая очередь строительства -  первый квартал 2016 года,  третья очередь строительства -
первый квартал 2016 года

8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 124-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16,
расположенного по адресу: Вологодская область г. Череповец улица Белинского Первый этап

строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-256, выдано 17.11.2014 г. Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 15 января

2016 г. (выдано взамен разрешения на строительство  № RU 35328000-215, выданного 06.10.2014 г.
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, в связи с корректировкой

проекта)

Изменения внесены 18 декабря 2014 года
                       Изменения опубликованы 24 декабря 2014 года
                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  



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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции: 

Информация о проектах строительства 1.  Жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  общественного  назначения  на  I  этаже,
расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21 
 Первая очередь строительства. 
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  №35328000-25  выдано  28.06.2013  года  выдано  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года.
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года.
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская
д.23.  Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано
27.11.2013  года  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца  (взамен
разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года.
Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-60  выдано  11.12.2013  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года.
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 
города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 
строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 
Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 
связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года.
4. Жилой дом, расположенный по адресу:  Вологодской области город Череповец ул.Годовикова, д. 11. 
Четвертая очередь строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-226, выдано 16.10.2014
г.  Управлением  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  города  Череповца,  (взамен  разрешения  на
строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта).
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-69 выдано 18.12.2014 года Управлением 



архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Фактический ввод в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
5. 108-квартирный 9-ти этажный жилой дом в 112 микрорайоне города Череповца Вологодской области
ул.Монтклер,  д.18  в  целях  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  реализовавших  свое  право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  по
государственному  контракту,  государственным  заказчиком  по  которому  является  Департамент
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Вологодской  области,  Исполнителем  –  ООО
«Жилстройзаказчик»
Разрешение  на  строительство  №  RU 35328000-66,  выдано  28.11.2014  г.  Управлением  архитектуры  и
градостроительства мэрии города Череповца 
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года
 Разрешение  на ввод  в  эксплуатацию №  RU  35328000-66  выдано  28.11.2014  года  Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца
Фактический ввод в эксплуатацию – ноябрь 2014 года
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области. 
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014
г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность
– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская область
г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 Разрешение на
строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и градостроительства
мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь строительства - третий квартал
2015 года,  вторая очередь строительства -  первый квартал 2016 года,  третья очередь строительства -
первый квартал 2016 года

8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 124-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16,
расположенного по адресу: Вологодская область г. Череповец улица Белинского Первый этап

строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-256, выдано 17.11.2014 г. Управлением
архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия разрешения – до 15 января

2016 г. (выдано взамен разрешения на строительство  № RU 35328000-215, выданного 06.10.2014 г.
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, в связи с корректировкой

проекта)

Изменения внесены 18 декабря 2014 года
                       Изменения опубликованы 24 декабря 2014 года
                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  



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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь 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 30.09.2014 г.: +7534; 
Дебиторская задолженность: 30 400; 

Кредиторская задолженность: 337 118.

Изменения внесены 28 октября 2014 года
                       Изменения опубликованы 28 октября 2014 года 

                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  



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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

Раздел «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору»  изложить в следующей  редакции: 

Способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору

1.  Залог  права  аренды  на  земельный  участок  площадью  28  654  кв.м.  с  кадастровым  номером
35:21:0501001:102, залог строящегося многоквартирного жилого дома
2. Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенный
между ООО «Жилстройзаказчик» и ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

Изменения внесены 09 декабря 2014 года
                       Изменения опубликованы 09 декабря 2014 года
                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Гертней Владимир Леонидович  



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь строительства. 

 

 

Раздел «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору»  изложить в следующей  редакции:  

   
Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 
1. Залог права аренды на земельный участок площадью 28 654 кв.м. с кадастровым номером 

35:21:0501001:102, залог строящегося многоквартирного жилого дома 
2. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 

заключенный между ООО «Жилстройзаказчик» и Некоммерческой организацией «Потребительское 

общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков», заключаемый в пользу 

Выгодоприобретателя – участника долевого строительства. 

 

Изменения внесены 14 октября 2015 года 

                       Изменения опубликованы 14 октября 2015 года 

                   

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Гертней Владимир Леонидович   

 
 

 



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь строительства. 

 

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции:  

   
Информация о проектах строительства 1. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения на I этаже, 

расположенного по  адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. Ленинградская, д. 21  
 Первая очередь строительства.  
Разрешение на ввод в эксплуатацию №35328000-25 выдано 28.06.2013 года выдано Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца  
Фактический ввод в эксплуатацию  - июль 2013 года. 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2013 года. 
2 Жилой дом со встроенным помещением офиса в 106 микрорайоне города Череповца ул. Ленинградская  

д.23. Вторая очередь (этап) строительства (Разрешение на строительство № RU 35328000-271 выдано 

27.11.2013 года Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца (взамен 

разрешения на строительство от 09.07.2013 № RU 35328000-131в связи с корректировкой проекта). 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2014 года. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-60 выдано 11.12.2013 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца 
Фактический ввод в эксплуатацию  - декабрь 2013 года. 
3. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 106 микрорайоне 

города Череповца ул.Ленинградская, д.25. Третья очередь (этап) строительства (Разрешение на 

строительство № RU35328000-212 выдано Управлением архитектуры и градостроительства города 

Череповца 18.09.2013 года (взамен разрешения на строительство от 28.02.2013 г. № RU 35328000-33 в 

связи с корректировкой проекта). 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 3 квартал 2014 года. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 35328000-34 выдано 17.06.2014 года Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 
Фактический ввод в эксплуатацию – июнь 2014 года. 
4. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области.  
Четвертая очередь (этап) строительства ((Разрешение на строительство № RU 35328000-226, выдано 

16.10.2014 г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, (взамен 

разрешения на строительство № RU 35328000-104 от 11.06.2013 г. в связи с корректировкой проекта) 
Ввод в эксплуатацию по проекту – 1 квартал 2015 года. 
5. Строительство 108-квартирного 9-ти этажного жилого дома в 112 микрорайоне города Череповца 



 
Вологодской области ул.Монтклер в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, не реализовавших свое право на обеспечение жилыми 

помещениями по государственному контракту, государственным заказчиком по которому является 

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, Исполнителем – 

ООО «Жилстройзаказчик» 
Разрешение на строительство № RU 35328000-296, выдано 23.12.2013 г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца  
Ввод в эксплуатацию по проекту  - январь 2015 года 
6. Строительство  жилого дома на улице Ленинградской города Череповца Вологодской области.  
Пятая очередь (этап) строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-21, выдано 06.02.2014 

г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 
Ввод в эксплуатацию по проекту – третий квартал 2015 года 
7. Строительство жилого дома первая, вторая, третья очереди строительства, 160-квартирного, этажность 

– 10, количество этажей – 11, в том числе подземных – 1, расположенного по адресу: Вологодская 

область г. Череповец, ул.Ленинградская, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501001:85 

Разрешение на строительство № RU 35328000-116, выдано 26.05.2014 г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца Ввод в эксплуатацию по проекту: первая очередь 

строительства - третий квартал 2015 года, вторая очередь строительства - первый квартал 2016 года, 

третья очередь строительства - первый квартал 2016 года 
8. Строительство  жилого дома, кирпичного, 125-квартирного, этажность – 16, количество этажей – 16, 

расположенного по адресу: Вологодская область г. Череповец улица Белинского Первый этап 

строительства. Разрешение на строительство № RU 35328000-215, выдано 06.10.2014 г. Управлением 

архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. Ввод в эксплуатацию по проекту - первый 

квартал 2016 года.  
 

 

Изменения внесены 17 октября 2014 года 

                       Изменения опубликованы 23 октября 2014 года 

                   

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   

 
 



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь строительства. 

 

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции:  

   
Перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

ООО «Горизонт» 
ООО «Рекорд» 

 

Изменения внесены 29 мая 2015 года 

                       Изменения опубликованы 30 мая 2015 года                   

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   

 
 



i
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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Шестая очередь строительства.

                   1. Раздел «Информация о застройщике» «Информация о проектах строительства»  изложить в следующей  редакции: 

Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие

работы (подрядчиков)

ООО «Горизонт»
ООО «Рекорд»

Изменения внесены 29 мая 2015 года
                       Изменения опубликованы 30 мая 2015 года                  

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней  



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь 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 31.12.2014 г.: +772;  

Дебиторская задолженность: 23 743;  

Кредиторская задолженность: 401 677. 

 

 

Изменения внесены 24 марта 2015 года 

                       Изменения опубликованы 24 марта 2015 года  

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   

 
 



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь 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 31.03.2015 г.:- 295;  

Дебиторская задолженность: 54 291;  

Кредиторская задолженность: 546 168. 

 

Изменения внесены 28 апреля 2015 года 

                       Изменения опубликованы 28 апреля 2015 года  

 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   

 
 



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь 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»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   
 

 



 

 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Шестая очередь строительства. 
 

                    
1. Раздел Информация о проекте строительства «Разрешение на строительство»  изложить в следующей  редакции:  

   
Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 35328000-160, выдано 15.08.2015 г. Управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца, действие разрешения - до 15.04.2016 г. 
 

 
Изменения внесены 15 сентября 2015 года 

                       Изменения опубликованы 15 сентября 2015 года  
 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   
 

 



 
 

 

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  НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  
Шестая очередь 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 30.06.2015 г.:+ 10 095. 
Дебиторская задолженность: 38 470. 

Кредиторская задолженность: 973 301. 

 
Изменения внесены 28 июля 2015 года 

                       Изменения опубликованы 28 июля 2015 года  
 

Генеральный директор   ООО «Жилстройзаказчик»                                                                                 Владимир Леонидович Гертней   
 

 


