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«Утверждаю» 

                                                         Генеральный директор 

                                                                   ООО «Инвестиционная Строительная Компания 

                                                                   «Петровский строительный комбинат» 

                                                                    ___________________ А.В.Солянов 

                                                                   08 декабря 2016 год 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №2  

в 

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  

от 15 июля 2016 года 

о строительстве трехэтажного жилого дома с инженерными коммуникациями,  

расположенного по адресу: Ярославская область,  город Ярославль, Набережный 

переулок, дом 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Ярославль  

 2016 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ №2 , 

ВНОСИМЫЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  

от 15 июля 2016 года 

ООО « Инвестиционная Строительная Компания «Петровский строительный 

комбинат»  

о строительстве трехэтажного жилого дома с инженерными коммуникациями, расположенного 

по адресу: Ярославская область, город Ярославль, Заволжский район, Набережный переулок, 

дом  2. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

Строительная Компания «Петровский строительный комбинат», именуемое в 

проектной декларации «Застройщик», в лице генерального директора Солянова 

Александра Владиславовича, действующего на основании Устава, вносит в 

проектную декларацию по строительству трехэтажного жилого дома с 

инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Ярославская область, 

город Ярославль, Заволжский район, Набережный переулок, дом  2,  далее - 

Проектная декларация, следующие изменения: 

В разделе I «I. Информация о застройщике» пункт 1.7., изложить и читать в 

новой редакции:  

№ I. ИНФОРМАЦИЯ О 

ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

 

1.7 

 

Сведения о финансовом 

результате текущего года, 

сведения о размере 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации: 

 

 

 

 

 

 

По сведениям о финансовом результате, руб.:  

Кредиторская задолженность  35 026 805  ,00   руб., 

в том числе:  

- задолженность учредителю  13 176 430 ,00 рублей 

(строительство объекта ведется за счет собственных  

средств учредителя),  

- поставщикам                          3 033 875,00 рублей; 

Дебиторская задолженность:   4 114 240,00  рублей. 

 

В разделе II « II .Информация о проекте строительства» пункты 2.2. , 2.15 

изложить и читать  в новой редакции:  

 II. ИНФОРМАЦИЯ О    

ПРОЕКТЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

2.2 

 

Этапы и сроки реализации 

проекта строительства 

 

Начало строительства  жилого дома III квартал 2014 

года 

Окончание строительства жилого дома III квартал 

2017 года 

2.15 Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и 

другие работы: 

- генеральный подрядчик - ОАО «Петровский завод 

ЖБИ»  

Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства 

№ С-094-02122009-7609012573-488 от 07 декабря 

2016 год, выдано Саморегулируемой организацией , 

основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство Ассоциация саморегулируемой 

организации Ярославской области 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» члену 

саморегулируемой организации Открытому 

акционерному обществу «Петровский завод ЖБИ»  

Свидетельство подтверждает допуск к работам , 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Начало действия  07 декабря 2016 года, без 

ограничения срока и территории его действия. 

 

(СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.3640 

СМК 023.1 выдан Открытому акционерному 

обществу «Петровский завод ЖБИ» 01.09.2015 срок 

действия до 31.08.2018г) 

- проектная организация – ООО «СтройАльянс»  

(Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от 06 июля 2011 №82-

П,  

Свидетельство выдано без ограничения срока и 

территории его действия) . 

Место нахождения проектной организации – город 

Ярославль, ул. Собинова, д. 27а, оф.3. 

Место нахождения подрядной организации – 

Ярославская область, Ростовский район, п/о 

Любилки. 

 

Проектная декларация составлена на трех страницах,  размещена на сайте 

www.domdlyavas.ru   8 декабря 2016 года. 

Оригинал хранится у Застройщика по адресу: Российская Федерация, 150000 г. 

Ярославль ул. Собинова, 27, кор. 2 

Генеральный Директор  ООО «Инвестиционная Строительная Компания 

«Петровский строительный комбинат»                   

                                                                        

_____________________________________________________Солянов А.В. 

 

http://www.domdlyavas.ru/
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Согласовано: 

____________________Д.М.Сендик                                              

 ___________________ И.В.Магас. 

____________________Д.В.Баров                                       

____________________ М.В.Наумова 


