УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Эстейт Девелопмент»
_____________________Журавлев И.Б.
30.10.2020 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Разновысотный 3-секционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой
(в границах улиц Первомайская-Восточная-Ленина-Мичурина)
по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Первомайская, д. 60
(далее – Жилой дом)
1.

Изложить Раздел 6 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату в
следующей редакции:

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1.1

Последняя отчетная дата: 30.09.2020 г.

6.1.2

Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 тыс.руб.

6.1.3

Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 31 571 тыс.руб.

6.1.4

Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 174 280 тыс.руб.

2. Изложить пп. 25.1.1. Раздела 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте в следующей редакции
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
25.1. Иная информация о проекте

25.1.1

Иная информация о проекте
О генеральном подрядчике, выполняющем работы в соответствии с договором строительного
подряда, заключенным с застройщиком:
Общество с ограниченной ответственностью "АДС СпецСтрой", ОГРН 1176658057157, ИНН
6658502963, КПП 665801001, юридический адрес - 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д.134, оф.5,
руководитель - Генеральный директор Сумароков Константин Владимирович
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Договор генерального подряда № ГП-60 от 22.04.2020г. - Разновысотный 3-секционный (секции №
1.1, 1.2, 1.3) жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1
по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), планируемые к
возведению на Земельном участке, включая благоустройство прилегающей территории и устройство
внешних внутриплощадочных инженерных сетей и прочих сооружений, необходимых для его
эксплуатации
Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства:
2 квартал 2021 г.
Предельные параметры разрешенного строительства:
Разновысотный 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми
общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (в
Первомайская Восточная-Ленина-Мичурина) по адресу: Свердловская обл., г.
Кировский район, ул. Первомайская, д. 60
Площадь земельного участка (по ГПЗУ), м2
Площадь застройки, м²
Количество этажей, в том числе:
- подземных
Строительный объем, м³, в том числе:
- подземной части
Площадь жилого здания, (без чердака), м²
Общая площадь квартир (с коэф. лоджий 0,5; террас 0,3), м²
Жилая площадь квартир, м²
Количество квартир
Встроенные помещения (нежилые), том числе:
Офис № 1
Офис № 2
Офис № 3
Офис № 4
Офис № 5
Офис № 6
Подземная двухуровневая стоянка
Площадь продаваемых кладовых, м2
Помещения СС
Трансформаторная подстанция
Количество этажей
Мощность трансформаторов

помещениями
границах улиц
Екатеринбург,
5 824,0
1 640,7
9-25
2
104 128,9
27 900,2
24 491,4
12 422,7
5 546,1
154
8 578,2
253,8
213,3
100,1
101,7
105,0
125,4
7 504,8
167,0
7,1
1
2*1000

Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
1) ООО «Эстейт Девелопмент»
Кредитный Договор № 5334/клв-20 от 04/08/2020 на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов
рублей 00 копеек)
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кредитор ООО Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА»
сумма задолженности по договору кредита на 30.09.2020 - 0руб.
неиспользованном остатке по кредиту (займу) на 30.09.2020 –200 000 000 руб.
срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита
(займа)- «24» января 2023 г.
2) ООО «Эстейт Девелопмент»
Кредитный Договор № 5177/клв-19 от 02/07/2019 на сумму 115 000 000,00 (Двести миллионов
рублей 00 копеек)
кредитор ООО Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА»
сумма задолженности по договору кредита на 30.09.2020 - 67 456 832,67 руб.
неиспользованном остатке по кредиту (займу) на 30.09.2020 –0 руб.
срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита
(займа)- «30» сентября 2021 г.

Директор
30 октября 2020 г.

Журавлев И.Б.
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