
















измшнвн'|я в пРовктну|о ш'клАРАци!о
Фбъепсга капита.}|ьного строитепьства

<<9 -этаэкньпй ясилой дом по ул. )|есная-€оветская в г. Асбесте €верАловской областш>

от 01 итоля 2016 года

Фпубликов{)но на сайте : 1т11р ://1езпоу-согпр1ех.гц

1[пформацпя о проекте строптельства:

}гапь: и сроки реализации строительного
проекта

1 этап:
начало сщоительства - сентябрь 2008 г.
окончание строительства - декабрь 2016г.
2 этал:
начало сщоительства - май 2016 г.
окон1|ание строительства - декабрь2017 г.

Разретшение на сщоительство Разре:шение на стоительство
]'ц{! к&066325000-00369/1>> со ороком действия до
\7 .05.2016г. вьцано админисщацией
Аобестовского городского округа 26.0 1 .20 1 5 года.
€рок действия разре!'|ения на строительство
прод]|ен до |7 .12.20|7г.

|1редполагаемьпй срок пощд!ени'! р:вре|пения
на ввод в экст!.щ/атаци1о отроящегося_- мног.щаРщ!тотсщда.:а (пш: й)*иттого

- объекгаяедвижимбт*е -

1 онередь_4 квартал 20|6т
2 онередь _ 4 квартал 201.7г
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(арякин Б.)1.



измшнвну|я в пРошктну1о дшклАРАци1о

Фбъекта капитального строительства
<<9 -этаэкньтй ясилой до}[ по ул. "[|есная_€оветская в г. Асбесте €верлловской области>>

от 26 августа 2016года

Фпубликовано на сайте :}т({р ://1езпоу-согпр1ех.гш

.{иректор ФФФ <}{нвест,{Б!{> кин Б."}].

[1нформация о застройщике:

Ф финансовом результате текущего года: Финансовьтй результат на 30.06.2016 года
ооставляет 2 \72 тьто. ру6.

Ф размере кредиторской задолясенн0сти на
день опубликования проектной дек.]1арации:

!(редиторская задош!(енность на 3 0.06.20 1 6 года
составляет 27 62| тьтс. руб.

Ф размере дебиторской задолх<енности на день
огубликовани-,{ проектной декларации:

!ебиторская задо.,ркенность на 3 0.06.20 1 5 года
составляет 3 732 тьтс' ру6'



измшнв |1пя в пР ошктггу|о двклАРАци|о

Фбъекта капитального строительства
<<9 _этаясньпй экилой дом по ул. /1есная_(оветская в г. Асбесте €верАловской областш>

от 27 октября 2016 года

Фпубликов€}но на сйте :}:с|р ://1езпоу-оогпр1ех.гц

[:[нформашия о 3астройпцике:

Ф финансовом результате текущего года: Финансовьтй результат на 30.09.2016 года

ооставляет 2 \52 тьтс. ру6.

Ф размере кредиторской задолясеннооти на

день огубликования проектной дек.]|арации:

|(редтаторск.ш задо;т:кеннооть на 3 0.09.20 1 6 года

оостав]1яет 28 400 тьто. руб.

Ф размере дебиторкой задолясенглости на

день опубликования проектной дек.]1арации:
,{ебггоркая задо.}пкенность на 3 0.09.20 1 5 года

состав.ттяет 3 050 тьпс. руб.

.{иректор ФФФ к!4нвест [3!{>


