И зм енения в проектную декларацию застройщ ика О ОО «Д ельтастрой»,
привлекаю щ его денеж ны е средства участников долевого строительства для строительства
ж илого ком плекса из трех 16-ти этаж ны х ж илы х дом ов со встроено - пристроенны ми
неж илы ми пом ещ ениями и подземной автопарковкой по адресу:
г. П ервоуральск, ул. Л енина, между дом ам и № 23-27
Дата внесения изменений: «26» июля 2016 года
Дата публикации изменений в проектную декларацию на сайте usp66.ru: «28» июля 2016 год
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1. Информация о застройщике:
169 656,0 тыс.руб.

Финансовый результат
текущего года на день
опубликования проектной
декларации
Размер кредиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации
Размер дебиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации

129 919,0 тыс.руб.

336 518,0 тыс.руб.
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Информация о правах
застройщ ика на
земельный участок, в том
числе о реквизитах
правоустанавливаю щ его
документа на земельный
участок
Информация о
предполагаемом сроке
получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости, об органе,
уполномоченном в
соответствии с
законодательством о
градостроительной
деятельности на выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Информация о планируемой
стоимости строительства
многоквартирного дома и
(или) иного объекта
недвижимости

И нф ормация о проекте строительства
Договор аренды земельного участка под проектирование и
строительство жилого комплекса № 4814-к от 30.05.2016 г.,
зарегистрирован в У правлении Ф едеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
С вердловской области 21.06.2016 г. № 66-66/016-66/016/660/20161622/6. Срок аренды: с 01.03.2016 г. по 28.02.2019 г. Кадастровый
номер земельного участка 66:58:01 14 001:199.
3 этап строительства - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 66336000-15-2016 от 27.07.2016 г. выдано Администрацией
городского округа Первоуральск
В приемке дома участвовали:
1. Администрация городского округа Первоуральск
2.Комитет архитектуры и градостроительства городского округа
Первоуральск
3.Управление государственного строительного надзора (отдел
строительного надзора; отдел по пожарному надзору; отдел по санитарноэпидемиологическому надзору)

Общая стоимость 3 этапа строительства составило 171 385,6 тыс.руб.

