Изменение № 1
в Проектную декларацию
по строительству «Надземного одноуровневого паркинга закрытого типа
на 22 машино - места - 2 этапа строительства многоквартирного дома по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, д. 167».
Дата опубликования Изменения № 1 в Интернете на сайте: SU-76.RU - 05 августа 2015 г.

Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации:
многоквартирный жилой дом с одноуровневым подземным паркингом - 1 этап
строительства, расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Московская, дом 167,
(почтовый адрес). Продолжительность строительства по проекту организации строительства - 9,8
месяца. По плану и по Договорам участия в долевом строительстве, ввод объекта в эксплуатацию был
намечен на 2-й квартал 2015г. Фактически жилой дом введен в эксплуатацию Постановлением
Городской Управы городского округа «Город Калуга» № 330-пи от 20 января 2015 года.
Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего
года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации:
Величина собственных денежных средств ООО «СУ-76 Трансвзрывпром» составляет 12000 руб.
Финансовый результат по состоянию на 30.09.2014 г.: Убыток 222 т.руб.
Кредиторская задолженность - 33139 т. руб.
Дебиторская задолженность - 47609 т. руб.
Финансовый результат по состоянию на 31.12.2014 г.: Убыток 229 т.руб.
Кредиторская задолженность - 4437 т. руб.
Дебиторская задолженность - 9466 т. руб.
Финансовый результат в текущем году по состоянию на 31.03.2015 г.:
Прибыль 20766 т.руб.
Кредиторская задолженность - 5264 т. руб.
Дебиторская задолженность - 5181т. руб.
Финансовый результат в текущем году по состоянию на 30.06.2015 г.:
Прибыль 20847 т.руб.
Кредиторская задолженность - 12192 т. руб.
Дебиторская задолженность - 22854 т. руб.
Информация о разрешении на строительство:
Постановление Городской Управы города Калуги № 689-пи от 27.01.2015г. Разрешение на
строительство № RU 40301000-039 объекта капитального строительства - Надземного
одноуровневого паркинга закрытого типа на 22 машино - места - 2 этапа строительства
многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул. Московская, д. 167. Срок действия разрешения до
27 мая 2015г.
Продолжительность строительства по проекту организации строительства - 4 месяца.
Срок действия Постановления Городской Управы города Калуги № 689-пи от 27.01.2015г.
Разрешение на строительство № RU 40301000-039 продлено до 27 августа 2015г.
Постановлением Городской Управы города Калуги № 8154-пи от 30.06.2015г., продлено
разрешение на строительство № RU 40301000-039 (Постановление Городской Управы города
Калуги № 689-пи от 27.01.2015г.), сроком до 27.10.2015г.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Городская Управа городского округа «Город
Калуга».
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Информация о проекте строительства:
Этапы строительства: начало строительства - март 2015 г.
Окончание строительства (ввод объекта в эксплуатацию) - III квартал 2015 г.
(по Договорам участия в долевом строительстве).
Предполагаемый срок получения разрешения
надземного паркинга: III квартал 2015 г.

на ввод

в эксплуатацию

Генеральный директор
ООО «СУ-76 Трансвзрывп
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Главный бухгалтер
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