
ИЗМЕНЕЪШЯ №2 8 В ПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦШО
о строительстве объекта капитального строительства: « Строительство многоквартирногожилого дома по ул‚ Авиаторов в г. Нарьян-

г. Нарьян—МарНенецкий автономный округ

Маре » от 11 ноября 2016 г.

07 ноября 2017 г.

Пункт 5.1. раздела 5. «О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительногопроектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческихорганизациях (втом числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства»проектной декларации изложить в следующей редакции:

5.1.0 членстве застройщика в

саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий,
архитектурно—строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
и о выданных застройщику
свидетельствах о допуске к работам,
которые оказывают влияние на

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой
организации, членом которой является застройщик
без указания организационно-правовой формы

:

Саморегулируемая организация «Союз
профессиональных строителей»

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика
саморегулируемой организации, членом которой
является застройщик

2901184879

5.1‚3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства



безопасность объектов капитального 5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, 16.10.2017 г.
строительства <12> которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой ------
организации, членом которой является застройщик

3, В раздел 26 «Сведения о фактах внесения изменений в проектнуюдокументацию» внести следующие изменения
М п/п дата Наименование раздела проектной Описание изменений

документации

1 2 3 4

1. 21.112016 г. 1. раздел 1 «Информация о застройщике» 1. —уточнение месга нахождения застройщика;
2. раздел 2 «Информация о проекте
строительства»:
2.1. «Этапы строительства»; 2.1. —уточнение этапов реализации проекта строительства.2.8. «Предполагаемый срок получения 2.8.—уточнение сведений;
разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома»;
2.12. «Способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору
(сведения о договоре страхования или
договоре поручительства, в том числе
реквизиты соответствующего договора,
сведения о поручителе или страховщике
(наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер,
место нахождения), об объекте долевого
строительства, в отношении которого

2.12.—уточнение способа обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору



заключен договор страхования или договор
поручительства)».

27.01.2017 г. Изменение формы ПроектнойДекларации Изменение формы ПроектнойДекларации в связи с изменением законодательства
10.02.2017 г. Изменение формы ПроектнойДекларации Изменение формы ПроектнойДекларации в связи с изменением законодательства
07‚04.2017 г. 6.1. О финансовом результате текущего

года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю
отчетнуюдату

Уточнениесведений на дату, которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.

02.05.2017 г. 6.1. О финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю
отчетнуюдату

Уточнениесведений на дату, которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.

31.07.2017 г. 6.1. 0 финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю
отчетнуюдату

Уточнениесведений на дату, которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.

31.10.2017 г. 61. О финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю
отчетнуюдату

Уточнениесведений на дату, которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах.

07.11.2017 г. «О членстве
саморегулируемых

1. Пункт 5.1. раздела 5.
застройщика в

организациях в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и о
выданных застройщику свидетельствах о

1. Вступление Застройщика в СРО «Союз профессиональных строителей»



допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также о
членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях (в том числе
обществах взаимного страхования,
ассоциациях), если он является членом
таких организаций и (или) имеет указанные
свидетельства»


