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<<Ipyrma Mrroro3Tajf,(Hbrx ,rorJrrrx AoMoB n n'nrrcpopaf,oue lrrylrlanuo-2>> orpaunveunoro

y.rrnqarun Srrryrxacron u P5r4omt[a Hypeena n Orrr6plcrconr pafioue ropo4crcoro oKpyrr ropoA
Yr[a Pecny6.nnru Eamroptocran. Mnoroxraprupnrrft gou lrrrep 8>>

PagAe.n 1. IilIOOPMAI[4q O 3ACTPOfrUII.IKE .

1. @upuenxoe EarrMexoBarrtre: O6rqecrBo c orparremrofi olBercrB€HHocrbro <Crrylrda

3axas'nmar> .rnnxgrcr 3acrpofti4monr.
2. MecroxaxorfAeune racrlroftqura:

IOprqurecrrfi agpec: Pecny6mrra Eaurogrocran, 450096' r. YSq yr. Korucouomcrar, a'159/l;
Iloqrorrri alpec: Pecrry6nrra Eamoprocrau, 450098' r.VOa, yr.Poaatdrcras,l57l2;

Pexurr,r pa6orrr: c 8.30,qo 17.30, o6ea: c 13.00,qo 14.00'r.' BED(oAHBre - cy66ora u roc{pec€Hre.
A.Epec caftra: www. sztn-ufaru
Konraxnrue reneSouu: (347) 244-50-05, $axc: 244-50-30.

3. Cregenns o rocyAspcrBeuuofi pertrcrparlurr racrpoftqma: flpe,qtpurrre
3aperurcrpr.rpoBauo 20.02.2014r. n uexEafiouuofi rrHctreKllutr (De4eparrruofi sanorosofi cnlDr6u Ns2 no
Pecny6rmre Eauroptocrau Of PH | 140280010232.

4. CseAenxr o6 yrpegrrelrx (yracrnurax): YSperyreireM trpeggpuruu fiBIIr'erct
Mynquualrnoe yHrrrapuoe upeArrpnf,rrre <Crryxc6p sarar.uKa r,r rexr {qecKoFo HaA3opo) ropoAcKoro

orpyra ropo4 Y([a Pecrry6rnrxu Eamtopmcmu (MYII <C3 u TH> r.Yi[a). Ilpoqenr ronocoB, KompbrM

o6raAaer yqpeAnrcrn cocrasntet - 1000/0.

5. CneAenus o trpoenTax crponrenBcrBa obrerros EeABnxrruocr[, MnororBaprtrprbrr
AoMoB l nnrtx o6rerroB, B Koropbrx trptrErrMaJr fracrrre racrpoftqnx B Teqeurre rpex
trpeA[ecrByrorqtrx JeT:

Yracrue n crporrreJrlcrBe B TeqeEEe rpex trpe,'{lnecrBylo4fi ner rre [pI{HuMaJro.

6, Cnnlere.nrcrso o Aorrycxe K BtrAdM pa6or, rmoprre orfltbrBaxrr BJrrrf,Elre Ea

6eronacnogrr o6rerror xtItttTaJrrxono crponre bgrBat rroMep cB'trAerelrbcrBat
caMoperynlpyeMtfl oprtEr(|au!|s, BLrAaBmaff cBtrAere 6crBo:
Bulu pa6or, Koroprre oKa36rBiuor BJrrrfi re ua 6egonacsocm o6terror KarluraJlbnoro crpolrreJlbcrtsa,
Korrrpoflffpyrorcs MyII (C3 u TH> r.VQa" rroJrHoMormt romporo lloArBepxIaerct cBuAererbcrBoM o

AotrycKe r rrgau pa6or, Kompbre oKa3ErBaror BJrnfirue ua 6egonacuocrb KarruraJrbEoro crpoureJlEcrBa

Ilb CPO Ne 0375.04-2014-0276066802-C-096 or 25.11.2014r. BbIAaHHbIM Herour,repuecxuu
rraprnepcrBoM Caruoperynupyerrrar opraHIBaII[t <Melgemouamrrui crpoz:rernur,fr coK)3)

Pecrry6rnma Earnrollrocrarr, r. Yr[a na ocnonaxnl Penerur ConEra FIII CPO (MCCD, npmoror Ne39

or 25.11,2014r. Teppumprr Aeftcrsrt - reppmopus Poccdcras Oeaepaw, cpor geficrrm - 6es

orpaErrqeHnr.
7. Onnsncosrrfi pEly.lrlTar rer(yqero roAa, npeAnropcKaf, 3aAoJDmeHnogrr: flo cocrotEtrro

xa 09.06.2015r. KpeArlTopc(at 3aAoJDKeHHocrE - 363 420 roc. py6.; 4e6umpcra.a 3aaoJDKeEEocrB -
103 095 rr,rc. py6.; Ha pacssruoM crrery AerexHr,u< cpe4crr - 32 570 tuc. py6.

Par,qeJr 2. IIHOOPMAIIII{ O IPOEKTE CTPOIffE"IIbCTBA
8. Ile.rrr trpoerTa, oTatrbr n cporu ero peaJrtr3arurr, peoyJrbrar gKcrrel]TrBbr upoerruoi

Aor(yMenrar[u: Bosre4erme o6beKra Kam,rraJrBuoro crpolrrenbcrBa - <<fpynna uxoroora(EBrx xIuIbD(

aoMoB B MI (popaftoue <firyuunfirro-2D orpaErreffioro y:rnqanrr Snryezacron u Py4omr[a Hypeena n

Orrr6prcxorr,r pafioge ropoAcKoro orpyra ropoA Vtla Pecuy6rnru Ea:m<oprocrau. Mnororoaprupnr'rii

AoM nnrep 8>, Brrlano rroJroxrrreJrrHoe 3aK[roqeurre nerocyAapcrBeHuoi excnepmru Ne 4-l-10041-15
or 20.04.2015r. Srcueprusa npoBeAeua O6qegrsoM c Orparmuemofi OrssrcrBemrosrbro <Vr[ntcrc.rft
Ilerrp 9rcnepnt>.

B npoerre xnnoro ,qoMa qpeAycMorpelrbr:
- uaccarcrpcrue rmQrr4
- snerrpocnaExenue;
- IlelrTpaJrrBoBarrHoe omrrJrel le;
- BerrTrurflItr , ,Frr\{oyAilneHr,Ie;
- rop{qee u xoJro,uroe goAocna6xelme;

-,qolro(pomar crru, tene([onrraqur, tenesrler e;

- MycoporpoBoA.



flpoerr rrnronueu B cootrBergrBtrrr c trepermeM nrepolpurmi no o6ecnesemo Aocryla
I,IEBaJrI,rAoB K o6beKraM, trpeAycMorperfrEtr\{ B rryEKr€ l0 qacrn 12 clarb]d 48 lpa,4ocrponremnoro
KoAeKca Poccrnicrofi Oe4epaquu.

llauaro crporrelbcrBa - m KBapran 2015r.;
flpeAltoraraerr,roe oKoHrraur.re crpozreJrcrna - fV xrapra.n 2018r.
9. Paepemenue na crporrrerbcrBo J{! RU 03308000-66SX or 07.05.2015r. BEIAaHo orAerroM

rpaAocrpo[TeJrbHono KorrrpoJl{ r.r BbIAarM panperueHni Aarlrrucrpaum rcpo,qcKolo oreyra ropo,q y1[a
Pecrry6rmru Eamroprocran.

10. ,{orcynreuru, rroATBeprgaroqre rrpaBr 3acrpoftqnra Ha 3eMetrbrrHfi fracror(,
nut[opuaqnr o coocrBeEHrlKe 3eMellbEoro J racrra, rpaHlqax II ruroqaAtr, nperycMorlreEEbrx
flpoerffflofi Aonyuerraqrei :

- ,{oronop Ns 14lE-14 or 11.07.2014 roAa rlepeAalxr r co6crBemrocrb 3eMerrbuoro yqacrKa
garrnosernb[:i rr,rex4y YupanneutreM tro 3eMen6m,rr\ir pecypcaM Arounrmcrpaqru ropoAcroro o(pyra
ropoA y1[a Pecuy6nmu Earmoprocran rl O6qesrsoM c orpamrseuEofi orBercrBeHuocrbro <Cn ar6a
3axas.nfta). flepexog npana co6crneuuocg Ha gerrrernnr,fr ysacro( 3apenrcrpnpoBarr B ylpaBreurM
Oegepamrofi cnyx6rr rocyAapcrnenrofi perncrpar$fi, Ka,qacrpa u xaprorpa(puu uo Pecry6nnor
Bamoprocran or 0 I . 1 0.20 I 4 roaq 3a perucrpaqnoEurnr nouepou Ns 02-M-01/252n0l4-537 .

Yqacror sacrpofu.r,r paclonoxeu B rpawrqax 3eMeJrrHoro ;r.racrra c Ka,qacrpoBbrM HoMepoM
02:55:020614:533. O6rqa.r nrorqa,qE 3eMerbuoro yqacrKa 5588 ru.u.

Co6grBeHurtrt 3eMeJrbuoro ygacrKa - O6rqecmo c orpamvennoft orBercrBeuuocrbro <Cnyx6a
3axarwu<a> (Crugererncrno o rocyAapcrBennofi perucrpaqnn flpaBa, BEIAaHo VnpasreuueM
@egepanrnofi cnyx6rr rocylapcrBeHrrofi perucrpargrn, KaAacrpa n raprorpa(fuu no Pecny6ruror
Batmoprocran m 19.05.2015 rog4 3a penrcrparuounErM norrrepou Ne 02-0+01/2.5A2U4-537).

3neuerrrrr 6iraroycrpoficrna: o6opyaoBamr c(aMbtl\m, BBrretreEBr crropruBnlre tr Acrcrge
IrnolqAqar, o6opyAoBaHrr MaJEnm ([oprrrarrm apxu:rerrypbr, [aproBorrxLre Mecra

11. Mecronoroxeurre crpof,qeroctr o66erffa, ero ormcaEf,e B ooorBercrBrrtr c trpoeKTnoi
qonyuenraqr.reft: Orrr6prcxufi pafiou ropoAcKom orpyra ropoa VQa Pecny6ms Eam<oprocmn,
orpamrveunrni [poAoJrxeHaeM 6yrnaapa AasnenuJnAeeB4 yJrrrrlaMx 3rry:uagror u Py4onrr[a
Hypeeaa.

12. Onncanue crporqerocr o6rercra B coorBercrBtrtr c flpoercrf,oi Aorc5rxerrruei:
fftroqaqr racrpofiior: uo I g'raxy - 977,98rc.u.
no uogserr.rnofi napronre - 3879,1 llo.ru.
Crporrrerrrrfr o6beM - 124943,91 rcy6.u.
B mu.llcne: - rmxce 0,000- 42058,10 ry6.u.
O6qas rroqa;rtr' 4orua - 19696,80 n.rr,r.
O6qa.f, rurotqa,'F KBaprnp - 1321322 rc.u.
Xznar nnoq4p loapmp - 6045,55 rs.u.
flnorqa,s rex.yraxa - 695,65 ro.u.
?raxsocrr - 30
Ilnarmponra 4onrariwnovlaet 270 KBagrrlp, c qepuoBofr orAerxoft.
B tou ucne:
O,Eoronruarmre - I50mr.
l[nyxxounarnue - 100ur.
Tpexxorrrnarnrre - l2wr.
9errrpexrorr.ruarmre - 8rnr
Ha nepnou sraxe 3.qaHtrr paclonoxenBl Bcrpoeno-[plqpoeHnlre troMeqeuut, B T.q.:
Ionernar ruroq4p yve6noro qerrrpa (ABrorrmono) - 184,7 ru.u.
Pacqsmar ruroqap fre6uoro rlerrpa <A.rromorar) - 72,1 ru.u.
flonerrar rurorqa,{t- uaratnra <<IIBsr6D - 155,5 rB.M,
Pacuvnrar nnorqalF rvaraguna <TInsrbD - 139,1 xr.M.
flonesHar ffroqa,s lrarasuua <O6ynb)) - 66,4 rG.M.
Pacverxar rurorqa,r{r- uarau.rra <<O6ym> - 55,1 lo,v.
flonelnax rurorqa,r{E llelrrpa 11eqartr - 43 I ,8 ru.ru,
Pac.rerHar nrorqa4l rleErpa rresarr.r - 330,6 rG.u.
Bepxnn:i sralK - Texsrl.recxuft, pacnonoxen EaA xr rbrMtr grrDKaMn, trp€lpa3uaqeH Arr pa3Bo4a,r
LIExeEepmD( crlcreM a pa3Meqennr uoKeuepnoro o6opyAoBar rr.
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13, Cocran o6qero urrJrqecrBa B MEoroKBaprEpIroM AoMe, Koropoe 6yAer rraxoAurrcx n

o6qeft Ao.nenofi coocrBeltrroclll: CocraB rrrvryqecrBa otrpeAeneE: Brryry)elrEne uHxeHepHbre

KoMrlfyrrrrKaruu, uecra O6qerO troJrb3OBaHIIt, JIeCTEtrrtrIEIe IIJIOqa,4CII, neCTIIrqBI, rm([tonrre u unrre
m:xrbl, r(opnAoprr, rexnrvecrnfi gTar(, qepAal(, Kpbrltr4 MexaEmecKoe, SJreKTplrqecKoe, carrnrapEo-

TexsrrecKoe u r,rnoe o6opygoBaune, HaxoArqeect B AaEEoM goue, aeuenrm,ui yqacror, Ha KoropoM

pacnoJroxeH AoM.
14, Ilpenno.naraenrrfi cpor troJryqeEtrf, patpeltrer s Ha BBoa o6rercra B 3rccruryararlurc:

vEoroKBaprtrpgoro AoMa rnrrep 8 B lpyfifie Mrroro3TaxHED( xr{JIED( AoMoB r Irrurpopafione

<f:rFrsirfto-2> orparrreuuoro ynurlaMtr Snrysnacror u Pyaonr([a Hypeena n Orrx6prcxotrl pafione

ropo.ucKoro oKpyra ropoA Vlfa Pecrry6mrxu Bam<oprocran trpeAycMarpr.rBa€rcr IV xgaman 2018

ro.:Ia
flpuerrr uoctpoeHHoro AoMa rlo.4rBepx,4zrerct pa3pemeutreM Ha BBoA B 3Kcrlnyaraqzro,

BbfIaB:IeMbrM oTAeJIoM TpaAOCTpOIITeJGH9TO KOHTpOJII I,I BBIIaTII{ parpemenufi A,4rarruCrpa\uo
ropo.xcKoro orpyra ropo4 V(!a Pecrry6mru Banmoproctax.

15. O sostuoxHrrx {nnancorrrx ptrcKax trpu ocyqecrBJreHrrn rpoercra crponre bcrBa:
B qenrx pearmeaqnu rlpoeKra Bbl,qeJrlrorct cJle,4yloulile ocHoBHEre prIcKE:

- cneAcrBrre o$crorrerbcrB xenpeo4onrnrofi crurn (nano4nenxt, [oxap, 3eMJrETptceHI'Ie,

.lo6rre apynre culxufinr,re 6eAcr:tut, a raftr(e o6crotr€rbcrBa, tBrrBltrtrect cJIeAcrBrreM rleptroAlrqecl(Ir

Bo3nrKrrrm gr(cTpeMaJIBHE[r( MeTeoycnOnr,rfi, BoeEEBIe AeicTBLIt Jtro6oro xapalcrep4 TeppopumruecKne

arrrr, 6noragrr u r,4.)
- o6r{egrouoM[qecKr,re pucru{ (ynenr.renue o6peMeneH[t ropoAcKn unxenepnro< crryx6,

HenJrarexecloco6nocrr AonrquKoB, pocr rIeH Ha c6rpbe, MarepnaJrBl, uepeBo3Klr, no4px,ryIe pa6orrr)'

,{o6ponomuoe crpaxoBanle He ocyrqecrBrtercs.
16. Ilnanrpyeuas crotrMocrb crlrorre' rgrsa obbercra - 975 892 ruc.py6.
1?. Opranucaqua, ocyqgcrBrflroqafl CMP: 06qecrro c orpannrenuofi orBercrBelrnocrbro

<cAaero> , Of"H 1110280002700, Ha ocHoBtlHLIn aoroBopa r€HnoApqAa J\! 35/1 m 19.05.2015r.

18. 06 n|bn AonDBopax II cAe,rlKax' Ea ocEoBaHf,tr Koropbrx rrptrBJrercarorcfl AeH€'rsHe
cpeAcTBa: F{a uouerrr ofiy$;nffoBalu,rt ,4affiOi [poeKnlofi AeruIapa4x.I 3aIqIoqeHIIEIe ,4oroBopa

orcyfcrByr0r.
19. O cnoco6e odectreqentrfl trcfloJrnelrrlf, obfltarelrDcrr racrpofiqnca tro aoroBopy.
Oopua o6ecne.renrr ficrroJrHeul{t o6mar€J6crB 3acrpoirylca rlo AoroBopy - 3a]Ior, co lacuo cr.

12.1 @e4eparnnono 3aKoqa l\b 214-03 or 30.12.20Mr. (06 fmc1lg B AorIeBoM crpolne;tEcTBe

MHoFoKBaIrurpHbD(,qoMoB rr rrHbD( o6rercros Ee,@IDtolrognD.
Crpar<onarnre rpaxAarrcKofi orBercrBemrocru 3acrpo@a 3a HeEcrIoJIHeHue EJDI Heuqulexaqee

IICrrOJrHeEtre O6garem6:rS 11O rrepelarle XIUIOTO IIOMeqeHIIt trO AOnOBOpy yr;Agtttl' B ,4OJI9BOM

c,rpol,rreJtr,cTBe ocyqecrBnrflcr IIo ,qoroBopy co ffpaxoBofi opraEBaruefi, orBeqarcElei peSonalnlnu

n1'1ilg1a 1 c131rwr 15.2 Oe4epanrnoro 3axoua Ne2l4-O3 or 30.12.2004 roAa (06 yvLacrtu B .qoJreBoM

ctpor.rr€JmclrBe MuoroKBaprrrpubD( ,qoMoB I.r rxcD( o6reKroB HeABrDKuMocru rr o BHecenult r{tMeueHl{fi B

Hexoroprle 3aKoHoAarsIIbEbIe aICTEI PoccrfrcKoft @e4epatgru.
20. IlpegocranrreHtre Ars o3HaKoMJreHtrfl Aor(yMeHToB: 3acrpofuFr 4p€AosraBrtcr IIo

rrucbMeuroMy 3alrpocy Arrr o3HaKoMJreHnr no6orrry o6parmueruycr Jxtrg/ Kolrnl cneryIolqD( Aot(yMelrroB:

- Vcraa;
- cBnlcreJEcrBo o rocyAapsrBeEroft pemcrpar@'I llpealptrfir4t;
- cBItICrelEcTBO O rIOCTaHOBKe Ha ] rer B mnoroBoM opraHe;

- pa3peueHrre Ea crpolffellBclBo;
- 3aKJIIOqeIn{e HenOCyAapCBeIrHOft gKCneprIBbI upoeKrlrofi AorcyMeHmruII.I;

ArrvamHo Ha 09.06.2015r.



I,I3MEHEHI,IE Nbl K IIPOEKTHOfr AEKJIAPAIIKTil
OOO <C"rryx6a 3arcasrrnKa) Ha crpouTeJrbcrno o6reKTa - <<Ipyuna MHorosraxrrbrx

rnnJrbrx AoMoB B Mrrrcpopafione <<I.rryrvrunurto-2>) orpaHrrrreHHoro yJrrrqaMn SnryruacroB rr
PyaomQa HypeeBa B Orrr6pbcKoM pafione ropoAcKoro oKpyra ropoa VQa Pecny6.rurKl{

Eamrcoprocran. MnororBaprr.rpnrrfi AoM .rrr.rrep 8>>.

r.Yt|a 05.08.20r 5

OOO <Cnyx6a 3aragquKa) B coorBercrBrl[ c AefrctsyIoUI,IM 3aKoHoAareJIbcrBoM BHocr,IT

cneAyroque rr3MeHeHrlt B rIpoeKTHyIO AeKJrapalluro :

1. Bnecru r,r3MeneHr{fl B n.7. Or.rnancosrrft peyJrbrar rer(yrqero roAa, KpeAlrropcKafl
3aAoJrxeHHocrb, pI3JIo)KrIB ero B cJreAyroqeft peAaKIII,I[ :

<<7. @nnancosrrfi peyJrbrar rer(yrqero roAa, KpeAr.rropcKafl 3aAoJrlr(eHHocrb: flo
cocrorHr{ro Ha 31.07.2015r. rpeAuropcKiul 3aAonxeHHocrr - 309 869 ruc.Py6.; 4e6uropcKal
3a,qonxenHocrb - 75 557 rrrc .py6.; Ha pacqerHoM cqery AeHellubrx cpeAcrB - 2 537 rblc. py6.).

2. BHecru r,r3Menennfl, B [.8. Ile.rrr [poercra, orarrbr rr cpoKrr ero peaJrrr3arlulr, peyJrbrar
eKcneprrr3br rrpoercrHofi gorcyMerrrarlrrr, tr3IIo)KtIB ero B cJleAytoqefi pe4arr\uu:

((8. Ile.rrr rrpoercra, orarrbr rr cpoKrr ero peaJrrr3arl[rrr pe3yJrbrar SKcrreprrrlbr
upoerrnofi Aor(yMerrrarl[E: BogseAeHr,re o6rexra Kz[ILITttlbHoro crpouTeJrbcrBa <fpynna
MHorogTaxHbrx )KLrJrbD( AoMoB B rr,rrarpopafione <fnynntwno-2>> orpaHl,IqeHHoro ynnIaMI,I

Surysuacron Lr PyaonrQa HypeeBa B Orrx6pscKoM pafione ropoAcKoro oKpyra ropoA V$a
Pecny6nurn EauroprocraH. Mnorornaprupnufi AoM rIrITep 8). BuAauo rIoJIoxHreJIbHoe

3irKrroqeuue HerocyAapcrnennofi eKcneprll3bl Ns 4-I-l-0041-15 or 21.07.2015r. 3rcnepulsa
rpoBeAena O6qecrBoM c Orparur.reHnoft OrssrcrBeHHocrbro <Y$zucxufi Ilenrp Srcneprzs>.

B upoerte xlrJroro AoMa rpeAycMorpeHbr:
- [accDKI,IpcKue m,rQtu;
- gnercrpocua6xenne;

- rleHTpuuH3oBilrrHoe oro[neHl,Ie;
- BeHTLrJrf,rMf, AbTMOyAUITIeHLIe;

- ropflrree I{ xoJroAHoe noAocna6}KeHl,Ie;

-4oIra o S oHHuuI cBt3 b, rene Q oH vrsar\us, TeneBLIAeHI'I e ;

- MycoporpoBoA.
flpoerr BbmoJrHeH B coorBercrBvrr4 c repewreM Meporrpurmuit no o6ecfleqeHrrrc Aocrylra

EHBirJrr{AoB K o6rercrau, rpeAycMorpeHnbrM B rIyHKre l0 qactn 12 crarsw 48 fp44ocrpol,IreJlbHoro
KoAeKca Poccnfi crofi (De.qepaquu.

Haqaro crporrrerlbcrBa - III KBapraJr 2015r.;
llpe4nonaraeMoe oKoHqaHr,re crpor{TeJlbcrBa - W KBapraJr 2018r.>.

3. Buecu r.r3MeHennfl.B [.9. ParpemeHrre Ha crpo[TeJrbcrBo, Lr3JIoxrIB ero B cne4yroqefi
peAaKrIr,I[:

(9. Parpemenrre Ha crpor{reJrbcrBo }{b 02-RU03308000-665}K-2015 or 23.07 .2015

BbrAaHo or.ueJroM rpaAocrpor4TeJrbHoro KoHTpoJrfl vt BbIrarII,I pasperneuufi A.uuIaHucrpiuutl
ropoAcKoro oKpyra ropoA YQa Pecny6nurra BaumoprocraH.>. 

.

4. BHecrn rr3MeHeHlrfl B il.12. Ouucanne crpdrrqerocfl o6rerra B coorBercrBr.rn c

rpoercrnofi gorcyMerrrarlueit, r3JIoxtIB ero B cneAyrcIqeft pe4arqnu:

<d2. Onucanre crpoflqerocs o6renra B coorBercrBrrn c rpoercrnoft AoKyMeutaIlnefi:
flrroqalb 3acrpofinn - 1224 KB.M.

Sraxnocru (ncero) - 35 ' "

B ropr qncile rcrrJrbrx eraxefi - 30
B ronr qnclre rexHrrqecrcnfi gtax - 1

B rou quclre Jrecrulrrla c BbrxoAoM Ha KpoBnro - 1



UoAselrunrx - 3
Xlr.rrofi AoM
IlrrannpoBKa KBaprrrp Brcrrcqaer (ncero) - 317 mr.r c qepHonofi orAeflnofi.

O6qan nJroqaAb KBaprrrp - 15449106 KB.M.

B rona rucne:
OAnorouHarHbre - I 95mr.

[nyxromHarHbre - I 1 3rut.
TpexrouHarnble - 9urr.
BcrpoenHbre noMeqeHrrfl aAMrrHrrcTpaTrrBHoro rra3narrenrrfl

O6qaq nJrorqaAr oQucon - 1823153 rn.u. '
O6qaq nJroqaAb aBTorrapKoBKll - 3603 KB.M.

Ko.nn.recrBo borcon - 111 mr.
Kouu.regrBo MamrrH - 157 mr.D.

5. Bnectn rr3MeHeHnt
cJreAyrcrqefi pe4arqnu:

<d7. Opranrcarlrrflt
orBercrBeHHocrbro <cAgero>>,

or 04.08.2015r.>.

B 17. Oprannraqrrfl, ocyqecTBJrflroqafl CMP, I43Jro)KLIB ero B

ocyqecTBJrflroqafl CMP: O6qecrno c orpaHrrqennofi
OIPH 1110230002700, ria ouronaerr4r4AoroBopa reHnoAp{Aa J\b 49

[nperrop OOO <Cnyx6a 3arasqrrKD)

IIgMeHeH[s K rrpoeKTHofi gennapaqm pasMeqenbl Ha cafire www.sztn-ufa.ru

C.H. IOprnnon



rr3MEHEHr4E J\b2 K TTPOEKTHOfr AEKJTAPATIUV
O6qecrno c orpaHrrqennoft orBercrBeHHocrbrc <<Clyx6a 3ana3rrrrKD> na o6rercre:

<<Ipynna MHorosTa)r(Hbrx xrrJrbrx AoMoB B MrrKpopafione <<I.rrylrtrz.ttulao-2D orpaH[rrenHoro
yJrrIrIaMrI 3nryrnacron u Py.uo;rrQa HypeeBa B Onrnbprcrcou paftoHe ropoAcKoro oKpyra

ropoA YQa Pecny6.rnrur BamrcoprocraH. Mnororcsaprnpnrrft gou mlrep 8>>.

r.VQa 24.08.20t5

O6qectso c orpaHl4qennofi orBercrBeHHocrbro <Cnyx6a 3aKa3rrr.rKo) B coorBercrBr{}r c

4eficrnyroql,IM 3aKouo.4areJlbcrBoM BHocIaT cJreAyroqne rlrcMeHeHlrf, B rrpoeKTHyro AeKJraparlkrro:

1. Bnectn I43MeHeHLIs n n.19 pa3AeJIa (O cnoco6e o6ecneqennq r.rcrrorHeHlls

odssareJrgrB racqlofiqnKa rro AoroBopy)>, Lt3Jro)Kr{B ero B cne,e/rorqeft pe4axrgu:

19. @opua o6ecneqenzs I{crorueHlls o6sgareJrcrB 3acrpoftrq{Ka rro AoroBopy - 3zrrror,

corrracHo cr. l2.l Oe4epamuoro 3aKoHa J\b 214-03 or 30.12.2004r. <06 1q.'mc'rLru B AoneBoM

crporlTeJrbcrBe MuoroKBaprr,rprrbD( AoMoB r,r rrrrbD( o6rercron He,@prlKurrogrlD.

Zcnonuenze o6sgareurcrn 3acrpofiqura rro [epeAaqe )Kr,rJrhD( rroMerqeu]rfi yracrunry

AoJIeBoro crpol,rreJrbcrBa o6ecne.r[naerc . crpuxoBaHlreM rpax4ancrofi orBercrBeHHocrl,I

3acrpofiquKa 3a HeprcrloJruenae LrJrvt HeuaAnexarqee vcrroJrHenue o6ssareJrbcrB rro [epeAaqe

xI{JIbx rloMelrlenrrfi no 4oroBopttM Wacrtrfl B AoneBoM crpor{TenbcrBe nyreM 3aKJrroqeH}rt

AoroBopa crpaxoBanl{r rpaN.uancnofi orBercrBeHHocrlr 3acrpoftrqzra co crpaxonofi

opraHl,raalluefi - O6rqecrno c orpaHuqennoft orBercrBeHHocrbro <Crpaxonax I4nnecu,rqraonHrur

Kounauzs> (rop.alFec:644043 r. oucr<, yu. @pyure, 1, ropn. 4, oSuc 609, I4HH 5401180222,

O|PH 1025400510123, JllrIleusr.r' Ha ocyqecrBneHr.re BLrAa crpaxoBaHrrfi <CrpaxonaHne

rpaxAaHcKofi oreercrBeHHocrkl 3a HeI4crIoJIHeHlre vilv ]ileHal.nelKarr{ee I{crIonHeHLre o6sgarelrcrn

ro AoroBopy) cepurfl. C Ne 3771 77-2I). Vcnoers crprxoBarrr{r, a raor(e cBeAeHus o

CrpaxouqHre coAepxarcs B ,{oronope crprxoBaHr4r rpaxgaucrofi orBercrBeHuocrr,r

3acrpofiquKa u ua oQvqzaJrbuoM caitre CrpaxonrqlrKa - http://st-stinko.ru. CrpaxonaHze

rpiDKAaHcKofr oreercreeHHocrlr 3actpofirquKa 3a Her4crroJrHenr,re r,rJrr.r HeHa,qysI(arrIOO r{crroJrHeHr4e

LIM o6sgaremcrn rro [epeAaqe )KHJrbrx nouerqenrafi rro AoroBopztM yrlracrkrs. B AoneBoM

crpol,ITenbcrBe ocyqecrBJurercs B rron*y BbrroAorrp[o6perarelr - Vqacruura AoneBoro

cTpor.rTeJrbcTBa.

,{uperrop 9.H.IOtulrzrtor-

W^''

IlrMeuen[q K trpoenTrrofi ,qerurapaqru pa3Meqenbr Ha cafire www.sztn-ufa.ru



I,I3MEHEHI4E Nb3 K IIPOEKTHOfr AEKJIAPAIII{II

OOO <<C.rryx6a 3arca3rlllKa)> Ha cTpoIITeJIbcTBo o6reKTa -
<<1.pyurra MHorooralrcH brx r(rrJr brx AoMoB B M H Kpopafi one <<I.rryMrrJr rrHo-

2>> orpaHrrrreHHoro yJrrrqarvrn gnrysrracron u Pyao.rrrQa Hypeena n

Orcrq6pbcKoM pafione ropoAcKoro oKpyra ropoA YQa Pecny6JrrlKrr

Ea ru rcopTocTaH. MHoroKBa pTIr pH bI fi Aorvr .rr urep 8>>.

r.VQa 02.1I.2015r.

ooo <cnyx6a 3aras.rrrKa> B coorBercrBrrr c geficrnytoulrM

3aKOHOAarenbcrBoM BHOCr{T CneAyrculue pI3MeHeHUs. B [poeKTHyto AeKJIapaIIurc:

1. BnecrH u3MeHeHrafl, B t.7. @unaHconufi pegyJrb ar reKyluero roAat

KpeAgTopcKafl 3aAoJrlr(eHHocrb, u3JIoxI{B ero B cJreAyroqefi peAaKIIr[:

<<7, Ounanconrtfi p$yJIbTaT TeKyulero roAar KpeAuTopcKafl

3aAoJDr(eHHocrb: 11o cocrorHlrro Ha 30.09.2015r. KpeALITopcKat 3aAoJI]KeHHocrb -
334 0gZ rbrc. py6.; Ae6uropcKirrr 3aAorDKeHHocrb 108 457 rblc. py6.; Ha

pacqerHoM cqery AeHe)KHbIX cpeAcrB -352 TbIc. py6.>.

Q,.H.IOMznoe

rrfl K rrpoercrgofi AeK.lIapaqrlll pa3MeIrIeHbI Ha cafire www.sztn-ufa.ru



ИЗМЕНЕНИЕ №4 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 
2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Внести изменения в п.7. Финансовый результат текущего года, 
кредиторская задолженность, изложив его в следующей редакции:

«7. Финансовый результат текущего года, кредиторская
задолженность: по состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность — 
306846 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  78757 тыс. руб.; на расчетном 
счету денежных средств -  1277 тыс. руб.».

г.Уфа 31.12.2015г.

Директор

Ф.М. Мифтахутдинова

/  С.Н. Юминов

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №5 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

г-

1. Внести изменения в п.7. Финансовый результат текущего года, 
кредиторская задолженность, изложив его в следующей редакции:

«7. Финансовый результат текущего года, кредиторская
задолженность: по состоянию на 31.03.2016г. кредиторская задолженность -  
317693 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  120094 тыс. руб.; на расчетном 
счету денежных средств -  1250 тыс. руб.».

г.Уфа 31.03.2016г.

Главный бухгалтер

Директор

Ф.М. Мифтахутдинова

С.Н. Юминов

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №6 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Внести изменения в п.7. Финансовый результат текущего года, 
кредиторская задолженность, изложив его в следующей редакции:

«7. Финансовый результат текущего года, кредиторская 
задолженность: по состоянию на 30.06.2016г. кредиторская задолженность -  
395310 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  209739 тыс. руб.; на расчетном 
счету денежных средств -  25962 тыс. руб.».

г.Уфа 01.08.2016г.

Главный бухгалтер

Директор

4;

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №7 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 
2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

г.Уфа 01.11.2016 г.

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Внести изменения в п.7. Финансовый результат текущего года, 
кредиторская задолженность, изложив его в следующей редакции:

«7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность: по состоянию на 30.09.2016г. кредиторская
задолженность -  304 950 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  231 095 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  28 940 тыс. руб.».

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №8 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. кредиторская 
задолженность -  266 445 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  158 958 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  54 173 тыс. руб.».

г.Уфа 27.03.2017 г.

Директор

Главный бухгалтер Ф.М.Мифтахутдинова

1 С.Н. Юминов

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

г.Уфа 02.05.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №9 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Внести изменения в п.6. Свидетельство о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, номер свидетельства, саморегулируемая организация, 
выдавшая свидетельство, изложив его в следующей редакции: Виды работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, контролируются МУП «СЗ и ТН» г.Уфа, полномочия которого 
подтверждается свидетельством о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность капитального № С-096-02-0375-02-291116 от 
29.11.2016г. выданным Некоммерческим партнером Саморегулируемая 
организация «Межрегиональный строительный союз» Республика 
Башкортостан, г. Уфа на основании Решения Совета НП СРО «МСС», 
протокол №39 от 29.11.2016г. Территория действия -  территория Российской 
Федерации, срок действия -  без ограничения.

2. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2017 г. кредиторская 
задолженность -  230 037 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  149 254 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  36 119 тыс. руб.».

С.Н. Юминов 

Ф.М. Мифтахутдинова

Директор

Главный бухгалтер

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №10 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2017 г. кредиторская 
задолженность -  352 834 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  208 409 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  7 149 тыс. руб.».

г.Уфа 01.08.2017 г.

Главный бухгалтер

Директор

Ф.М. Мифтахутдинова

С.Н. Юминов

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛЬ11 К ПРОЕКТНОИ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО <<Служба Заказчика>> ша строительство объеrсга -
<<группа мцогоэтажных жилых домов в микрорайоне <<глумилино-

2>> ограниченного улицами Энтузиастов и Рулольфа Нуреева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республикlл

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8>>.

г.Уфа 01.11 .20t7 г.

ооо <<служба Заказчика> в соответствии с действующим
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и

дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.20т7 г. кредиторскм
задолженность - з95 424 Tblc. Руб.; дебиторская задолженность _ |47 686 тыс.

Руб.; на расчетIIом счету денежных средств - 74 39З тыс. руб.>>.

{ОrпцсЯюмшrов

Главrrый Ф.М. Мифтахугдинова

измепепшя к проектной дек.llарацип размещеЕы на сайте www.sztп-чfа.rч



ИЗМЕНЕНИЕ №12 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта - «Группа 

многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Глумилино-2» ограниченного 
улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

г.Уфа 14.12.2017 г.
ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим законодательством вносит 

следующие изменения в проектную декларацию:
1. Внести изменения в п.8. Цель проекта, этапы и сроки его реализации, результат 

экспертизы проектной документации, изложив его в следующей редакции:

«8. Цель проекта, этапы и сроки его реализации, результат экспертизы 
проектной документации: Возведение объекта капитального строительства -  «Группа 
многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Глумилино-2» ограниченного улицами 
Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8». Выдано положительное 
заключение негосударственной экспертизы № 02-2-1-2-0021-16 от 29.12.2016г. Экспертиза 
проведена Обществом с Ограниченной Ответственностью «Инженерный центр».

В проекте жилого дома предусмотрены:
- пассажирские лифты;
- электроснабжение;
- централизованное отопление;
- вентиляция, дымоудаление;
- горячее и холодное водоснабжение;
-домофонная связь, телефонизация, телевидение;
- мусоропровод.
Начало строительства -  III квартал 2015г.;
Предполагаемое окончание строительства -  IV квартал 2018г.».

2. Внести изменения в п.9. Разрешение на строительство, изложив его в следующей 
редакции:

«9. Разрешение на строительство № 02-RU03308000-665!)K-2015 от 06.04.2017 г. 
выдано отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.» Корректировка, продление.

3. Внести изменения в п.12. Описание строящегося объекта в соответствии с 
проектной документацией, изложив его в следующей редакции:

«12. Описание строящегося объекта в соответствии с проектной документацией: 
Площадь застройки -  2210 кв.м.
Этажность (всего) -  35 
В том числе жилых этажей -  30 
В том числе технический этаж -  1
В том числе этаж для прокладки инженерных сетей -г 1 
Встроенно-пристроенные помещения -  3 
Жилой дом
Планировка квартир включает (всего) -  310 шт., с черновой отделкой.
Общая площадь квартир -  15652,96 кв.м.
В том числе:
Студии -  55 шт.
Однокомнатные -  13 0шт.
Двухкомнатные -  109шт.
Трехкомнатные -  16шт.
Встроенные помещения административного назначения



Общая площадь офисов -  1378,15 кв.м.
В том числе:
Административное помещение №1 -  180,07 кв.м.;
Административное помещение №2 -  175,70 кв.м.;
Административное помещение №3 -  162,96 кв.м.;
Административное помещение №4 -  89,96 кв.м.;
Административное помещение №5 -  96,71 кв.м.;
Административное помещение №6 -  99,72 кв.м.;
Административное помещение №7 -  413,32 кв.м.;
Административное помещение №8 -  159,71 кв.м.
Общая площадь подземной автопарковки -  1832,91 кв.м.
В том числе:
Первый уровень -  736,12 кв.м.;
Второй уровень- 1096,79 кв.м.;
Количество боксов -  48 шт.
В том числе:
Первый уровень-17 шт.;
Второй уровень -  31 шт.».

4. Внести изменения в 17. Организация, осуществляющая СМР, изложив его в 
следующей редакции:

«17. Организация, осуществляющая СМР: Общество с ограниченной
ответственностью «Адего» , ОГРН 1160280083017, на основании договора уступки прав и 
обязанностей по договору № 49 от 04.08.2015г. от 30.05.2016г.».

ВрИО директора ООО «Служба Заказчиках Д.А. Аксенов

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.sztn-ufa.ru

http://www.sztn-ufa.ru


ИЗМЕНЕНИЕ №13 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Груииа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. кредиторская 
задолженность -  275 769 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  181 247 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  104 185 тыс. руб.».

г.Уфа 26.03.2018 г.

Директор

Г лавный бухгалтер Ф.М.Мифтахутдинова

J Z .Н. Юминов



ИЗМЕНЕНИЕ №14 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Иурсева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2018 г. кредиторская 
задолженность -  70 419 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  187 356 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  60 836 тыс. руб.».

г.Уфа 01.05.2018 г.

Директор

Главный бухгалтер



ИЗМЕНЕНИЕ №15 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 

2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность за 1 полугодие 2018 г.:
- кредиторская задолженность -  24 479 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность -  53 505 тыс. руб.;
- на расчетном счету денежных средств — 59 313 тыс. руб.

г.Уфа 30.07.2018 г.

Главный бухгалтер

Директор



ИЗМЕНЕНИЕ №16 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «Служба Заказчика» на строительство объекта -  
«Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Глумилино- 
2» ограниченного улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в 
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Многоквартирный дом литер 8».

ООО «Служба Заказчика» в соответствии с действующим 
законодательством вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. п.7. Финансовый результат текущего года, кредиторская и 
дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2018 г. кредиторская 
задолженность -  17 327 тыс. руб.; дебиторская задолженность -  253 332 тыс. 
руб.; на расчетном счету денежных средств -  25 888 тыс. руб.».

г.Уфа 29.10.2018 г.

Главный бухгалтер

Директор

.М.Мифтахутдинова

С.Н. Юминов




