
























ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

застройщика привлекающего денежные средства участников долевого строительства для 

строительства: «Многоэтажного жилого дома со встроенными и пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 от 14.07.2014 г. 

 

город Калуга                       10 мая 2016 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
 

Пункт 6 Раздела «Информация о Застройщике» читать в следующей редакции: 
6.  о финансовом результате 

текущего года, размере 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

По состоянию на 31.03.2016г. 

Финансовый результат текущего года– 457 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 370 986 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность – 408 080 тыс.руб. 

Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

14. о предполагаемом сроке 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся  

(создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, 

перечне органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых 

участвуют в приемке указанных 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости. 

Предполагаемый срок сдачи объекта долевого 

строительства – сентябрь 2016г. Приемку объекта будут 

осуществлять представители ГУ МЧС по Калужской 

области, ОАО «Калугамежрайгаз», ООО «Калужский 

областной водоканал», Госархстройнадзора, городская 

Управа Городского округа «Город Калуга», а также 

уполномоченные представители проектировщика, 

генерального подрядчика, эксплуатирующей организации. 

 

Настоящие изменения в проектную декларацию от 14.07.2014 г., размещены 

10.05.2016 г. в сети интернет: http://centr-spec-stroy.ru/  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

застройщика привлекающего денежные средства участников долевого строительства для 

строительства: «Многоэтажного жилого дома со встроенными и пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 от 14.07.2014 г. 

 

город Калуга                  03 октября 2016 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

14. о предполагаемом сроке 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся  

(создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, 

перечне органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых 

участвуют в приемке указанных 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости. 

Предполагаемый срок сдачи объекта долевого 

строительства – декабрь 2016г. Приемку объекта будут 

осуществлять представители ГУ МЧС по Калужской 

области, ОАО «Калугамежрайгаз», ООО «Калужский 

областной водоканал», Госархстройнадзора, городская 

Управа Городского округа «Город Калуга», а также 

уполномоченные представители проектировщика, 

генерального подрядчика, эксплуатирующей организации. 

 

Настоящие изменения в проектную декларацию от 14.07.2014 г., размещены 

03.10.2016 г. в сети интернет: http://centr-spec-stroy.ru/  
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