
 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 

 «6. О финансовом результате по состоянию на 30.07.2014 года. Дебиторская задолженность-

39 169 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 226 680 тыс. руб. Прибыль - 5тыс.руб.» 
 

 

Изменения в раздел  

«Информация о проекте строительства.» 

 

 
Пункт 1 раздела  изложить в следующей редакции: 

«1.  Цель проекта строительства: 

 Строительство 14-15-16+подвал+цоколь техэтаж жилого дома № 3 (по генплану) с 

помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц Голованова и 
Вятской.» 

 

 

Пункт 3 раздела  изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Права застройщика на земельный участок: 
 

«3.1.Земельный участок для строительства жилого дома, кадастровый номер земельного 

участка 52:18:0080190:496, площадь 27746.00+/-58.00 кв.м.- Договор № 18-1034 с аренды 

земельного участка от 24 декабря 2010 года, заключенный между Министерством 

государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области и ООО Фирма 
«Строитель-П», зарегистрирован управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 23.05.2011 года, номер 

регистрации 52-52-01/240/2011-321. Соглашение от 24 декабря 2010 года к договору № 18-

1034 с аренды земельного участка от 24 декабря 2010 года, дополнительное соглашение от 

26 апреля 2011 года к договору № 18-1034 с аренды земельного участка от 24 декабря 2010 

года, Дополнительное соглашение от 17.07.2013 года к договору аренды земельного участка 
№18-1034 с  от 24.12.2010 года, зарегистрировано 05.12.2013 года номер регистрации 52-

52-01/407/2013-161. Дополнительное соглашение от 18.07.2014 года к договору № 18-1034 с 

аренды земельного участка от 24/12/2010 год, зарегистрировано 06.08.2014 года номер 

регистрации 52-52-01/442/2014-597» 

 
Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 

 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 
 

  

Дата 23.09.2014 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

6. О финансовом результате по состоянию на 30.09.2014 года. Дебиторская 
задолженность-58 816 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 284 614 тыс. руб. 
Прибыль - 5тыс.руб. 

 
Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 

 
Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 30.10.2014 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 
 О финансовом результате по состоянию на 30.09.2014 года. Дебиторская 

задолженность-58 816 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 284 614 тыс. руб. 
Прибыль – 2 тыс.руб 

 

 
Изменения в раздел  

«Информация о проекте строительства.» 
 

 
В п.5 раздела «Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей, подлежащих передаче застройщиком участникам 
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию»  
добавить: 
«нежилое помещение общественного назначения в цокольном этаже 4 секции- офис 
№1 площадью 130,13 кв.м.»  
 

 
Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без 
изменения. 
 
 
 

 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 
  

Дата 11.02.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

 Пункт 5 раздела изложить в следующей редакции: 

«Информация о допуске к определенным видам работ- регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-248-25062012, 
Свидетельство о допуске № С-248-5258111787-01 от 21 августа 2014 года.» 

Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 

 О финансовом результате по состоянию на 31.12.2014 года. Дебиторская задолженность- 

44 413 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 282 375 тыс. руб. Прибыль – 143 тыс.руб 

 

 
 

Изменения в раздел  

«Информация о проекте строительства.» 

 

 
 «12.  Перечень организаций, осуществляющих основное строительство и другие 

работы: Генеральный подрядчик – ООО «Адакта», подрядчики- ООО «СПИПС», ООО «Стиль», 

ООО «Алуф», поставщики- ООО «СТК-2001», ОАО «Спецпромстрой». 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 
 

 

 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 
  

Дата 30.03.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

  

 О финансовом результате по состоянию на 31.03.2015 года. Дебиторская задолженность- 

102 360 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 314 492 тыс. руб. Прибыль – 1 334 тыс.руб 
 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 28.04.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

  

 О финансовом результате по состоянию на 30.06.2015 года. Дебиторская задолженность- 

79 331 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 387 049 тыс. руб. Прибыль – 922 тыс.руб 
 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 28.07.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

 

Изменения в раздел  

«Информация о проекте строительства.» 

 

 
Пункт 2 раздела  изложить в следующей редакции: 

«2. Информация о разрешении на строительство: разрешение на строительство № RU 

52303000-27/1623р от 26 июня 2014 года. Выдано Администрацией города Нижнего 

Новгорода. Срок действия –до 15.11.2016 года». 

 

 
 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 01.09.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

  

 Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 
 6. О финансовом результате: по данным бухгалтерского баланса от 28.10.2015 года  

по состоянию на 30.09.2015 года дебиторская задолженность-123 701 тыс. руб., 
кредиторская задолженность- 465 649 тыс. руб., чистая прибыль -  1 004 тыс.руб. 

 
 
 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 
 

 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 28.10.2015 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

 

Изменения в раздел  

«Информация о проекте строительства.» 

 

 
Пункт 1 раздела  изложить в следующей редакции: 

1.  Цель проекта строительства: 

 Строительство 14-15-16+подвал+цоколь техэтаж жилого дома № 3 на пересечении улиц 

Голованова и Вятской в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

 Этапы строительства: 

 Начало строительства: сентябрь 2014 г. 
 Окончание строительства:  апрель 2017 г. 

 Срок передачи объектов недвижимости в собственность дольщиков- не позднее  30 июня 

2017 года. 

  

 
 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 18.01.2016 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

 

Изменения в раздел  

«Информация о застройщике.» 

 

 
Пункт 5 раздела  изложить в следующей редакции: 

5.  Информация о допуске к определенным видам работ- регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций Ассоциация содействия 

строительным организациям «Национальный альянс строителей» СРО-С-246-13062012, 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 870 от 16 февраля 2016 
года.  

  

 

«Информация о проекте строительства» 

 
Пункты 12 и 13 раздела изложить в следующей редакции: 

12.  Перечень организаций, осуществляющих основное строительство и другие работы: 

Генеральный подрядчик – ООО «Алуф», подрядчики- ООО «Строительные системы», ООО 

«Стиль», поставщики- ООО «СТК-2001», ОАО «Спецпромстрой». 

13. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам: регистрация 

договоров долевого участия в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, регистрация залога в 

пользу Дольщиков.  

Страхование гражданской ответственности Застройщика. Генеральный договор страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 
35-1454/2016 от 20.01.2016 года, заключен с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональная страховая компания» (РИНКО) рег.№ 0072, ИНН 1832008660, ОГРН 

1021801434643, место нахождения компании 127018, г.Москва, ул.Складочная д.1,стр.15. 

Договор передан Застройщику по системе DHL 09 февраля 2016 года. 

 

 
Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 

 
Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 11.02.2016 года. 



Изменения в 

проектную декларацию  

по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 
назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 

 

Информация о застройщике. 
 

  

 Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 
 6. О финансовом результате: по данным бухгалтерского баланса за 2015 год от 

29.03.2016 года по состоянию на 31.12.2015 года дебиторская задолженность-             
117 353 тыс. руб., кредиторская задолженность- 216 309 тыс. руб., чистая прибыль -  
16 163 тыс.руб. 

 
 
 
 
 

 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 30.03.2016 года. 



 
 

Изменения в 

проектную декларацию  
по строительству жилого дома №3 (по генплану) с помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц 

Голованова и Вятской. 

 
 

Информация о застройщике. 

 

  

 Пункт 6 раздела  изложить в следующей редакции: 
6. О финансовом результате: по данным бухгалтерского баланса от 28.04.2016 года  по 

состоянию на 31.03.2016 года дебиторская задолженность-73 021 тыс. руб., 
кредиторская задолженность- 182 534 тыс. руб., чистая прибыль -  294  тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 

Остальные пункты проектной декларации от 30 июля 2014 года оставить без изменения. 

 

 

 
 

Директор ООО Фирма  «Строитель-П»       (Шнейдер Г.А.) 

 

  

Дата 29.04.2016 года. 



 



 



 



 



 










































































