
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

     
   

454084, г. Челябинск, Каслинская,5     ТЕЛ.+7(351) 750-71-71 

ИНН 7447026763,  КПП 744701001  

Р/сч 40702810707250003605 в  Тракторозаводском ф-ле ОАО «Челиндбанк»,  

К/с 30101810400000000711 

 БИК 047501711 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 к Проектной декларации от  22.01.2014г.  

172-ух квартирного жилого дома с количеством этажей 25, расположенного по адресу: 

№6 (стр.) жилого комплекса «Западный луч», 2-ая очередь строительства по ул.Труда 

в Центральном районе г.Челябинска. 

 (размещенной на сайте www. develop-man.ru) 

25.05.2014 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-Ф3 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

внесения изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые горизонты» вносит следующие 

изменения в проектную декларацию: 

  

1. Пункт 1.6 Проектной декларации дополнить текстом следующего содержания: 

«1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженностей по состоянию на 31.03.2014 г.: 

Финансовый результат : 2 616 тыс. руб.  

Размер кредиторской задолженности: 887 707 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности : 121 285 тыс. руб.». 

Далее по тексту. 

 

2. Дополнить Проектную декларцию пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. Виды лицензируемой деятельности Застройщика: деятельность не 

лицензируется.». 

Далее по тексту. 

 

3. Пункт 2.2 Проектной декларации изложить и читать в следующей редакции: 

 

«2.2.  Этапы реализации проекта строительства: 

Монтаж коробки здания – май 2015г.; 

Отделочные работы – июль 2015 г.; 

Остекление  – август 2015 г.; 

Отделка фасада – сентябрь 2015 г.; 

Специальные инженерные работы – июль 2015г.; 

Благоустройство территории –  август 2015г. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -  не позднее 31 декабря 2015г. 



Срок реализации проекта (общая продолжительность строительства) – 30 

месяцев.». 

Далее по тексту. 

 

4. Пункт 7 Проектной декларации изложить и читать в следующей редакции: 

 

 

«7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 

– не позднее 31 декабря 2015г., передачи квартир (объектов строительства) Участнику 

долевого строительства – срок, не превышающий 2 (двух) месяцев, после ввода Объекта в 

эксплуатацию.». 

Далее по тексту. 

 

5. Пункт 9 Проектной декларации изложить и читать в следующей редакции: 

 

«9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 

строительства и меры по добровольному страхованию Застройщиком возможных 

финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства: 
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 
носят общераспространенный характер, присущий всем видам 
предпринимательской деятельности: 
- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор, в том числе: военные 
действия; экономический кризис, включая резкое изменение курса валют, рост 
инфляции; гражданские волнения; техногенные катастрофы; эпидемии, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), а также 
убытки, возникшие в результате гибели или повреждения объекта недвижимости; 
- общеэкономические риски, связанные с ухудшением общей экономической 
ситуации (девальвация национальной валюты, резкое увеличение цен на сырье, 
стройматериалы, изделия, конструкции, энергоресурсы, перевозки, подрядные 
(субподрядные) работы, повышение МРОТ, ужесточение налогообложения, в т.ч. 
увеличение налогов); 
- производственные риски; 
- принятие нормативных актов, негативно влияющих на продолжение 
строительства; 
- нарушение обязательств по перечислению денежных средств Застройщику 
Участниками долевого строительства; 
- массовый необоснованный отказ Участников долевого строительства от 
исполнения договора об участии в долевом строительстве; 
- увеличение продолжительности строительства в связи с отсутствием 
финансирования (в том числе со стороны участников долевого строительства); 
- иные предпринимательские риски. 
 
Добровольное страхование Застройщиком возможных финансовых и прочих 
рисков при осуществлении проекта строительства не осуществляется.». 
Далее по тексту. 

 
6. Пункт 12 Проектной декларации изложить и читать в следующей редакции: 

 

«12. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика: 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

с момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 



иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты 

долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве 

собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный 

участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный 

дом и (или) иной объект недвижимости.». 

     Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте          

www. develop-man.ru. Оригинал изменений к проектной декларации находится у 

Застройщика по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 5. 

 

Управляющий ООО «Новые горизонты»                                 ИП Исмаилов М.Е. 
 


