
 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №1 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

 

Внести в п. 2.6. Проектной декларации следующие изменения: 

Общее количество  помещений общественного назначения – 14 шт. общей площадью от 16,0 до 

45,9 м2 

Площадь помещений общественного назначения –  315,5 м2 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №2 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

 

      Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 30 июня 2015  года: 

     

     - Финансовый результат составляет  3106,0 тысяч  рублей. 

 

     - Размер кредиторской задолженности составляет 346068,0 тысяч рублей. 

 

    - Размер дебиторской задолженности составляет 37930,0 тысяч  рублей. 

 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №3 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

Внести в п. 2.6. Проектной декларации следующие изменения: 

 

 Основные проектные характеристики квартиры: 

- установлены оконные  блоки пластиковые из ПВХ-профиля с заполнением одно и двух 

камерными стеклопакетами, без подоконной доски;  

- установлена входная дверь;  

- лоджия из ПВХ-профиля с заполнением стеклом;   

- без внутриквартирных дверей, без выполнения отделочных работ (за исключением 

штукатурных); 

- смонтированы межкомнатные перегородки из газосиликатных блоков с затиркой швов;  

- произведена перетирка потолков,  

- полы выровнены цементной стяжкой; 

-смонтированы стояки канализации, холодного и горячего водоснабжения без выполнения  

внутриквартирных трубных разводок, без сантехоборудования; 

- смонтирована система отопления согласно проекта;  

- внутриквартирная электроразводка без установки оконечных устройств;  

-- телефонный кабель проложен до щитка без ввода в квартиру.   

- телевидение – ввод кабеля от наружной групповой антенны по стояку до этажного 

межквартирного распределителя. 

 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №4 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

Внести в п. 2.2. Проектной декларации следующие изменения: 

 

 Этапы и сроки реализации проекта: 

Начало строительства: I I  квартал 2015 года 

Окончание строительства:  IV  квартал 2016 года 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №5 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

Пункт 2.14  Проектной декларации читать в следующей редакции: 

 

Способ обеспечения обязательств: 

1)  Залог права земельного участка и строящегося дома в порядке, предусмотренном статьей 13 

Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

  2)  Заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения со 

страховой организацией в соответствии со ст. 15.2. Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осуществляется 

в отношении каждого объекта долевого строительства, указанного в договоре долевого участия. 

Заключение договоров страхования гражданской ответственности осуществляется на основании 

Соглашения о намерениях № 002900-005-ОЗ на заключение договоров страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от 02 сентября 2015 

года. 

Сведения о Страховщике:  

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 

ИНН 5401180222  

ОГРН 1025400510123 

место нахождения: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4, офис 609 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №6 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

Пункт 2.14  Проектной декларации читать в следующей редакции: 

 

Способ обеспечения обязательств: 

1)  Залог права земельного участка и строящегося дома в порядке, предусмотренном статьей 13 

Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

  2)  Заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения со 

страховой организацией в соответствии со ст. 15.2. Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осуществляется 

в отношении каждого объекта долевого строительства, указанного в договоре долевого участия. 

Заключение договоров страхования гражданской ответственности осуществляется на основании 

Генерального договора о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве ЗГО №521801000 от 22 октября 2015 года. 

Сведения о Страховщике: 

Акционерное общество «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО»  

ИНН 7736056157  

ОГРН 1027739149690 

место нахождения: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, корп.10, офис 701 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №7 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

 

      Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 30 сентября 2015  года: 

     

     - Финансовый результат составляет  3165,0 тысяч  рублей. 

 

     - Размер кредиторской задолженности составляет 413778,0 тысяч рублей. 

 

    - Размер дебиторской задолженности составляет 17566,0 тысяч  рублей. 

 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №8 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

Пункт 2.14  Проектной декларации читать в следующей редакции: 

 

Способ обеспечения обязательств: 

1)  Залог права земельного участка и строящегося дома в порядке, предусмотренном статьей 13 

Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

  2)  Заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения со 

страховой организацией в соответствии со ст. 15.2. Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осуществляется 

в отношении каждого объекта долевого строительства, указанного в договоре долевого участия. 

 Сведения о действующих договорах страхования гражданской ответственности застройщика: 

2.1. Генеральный договор о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств 

застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО №521802000 от 22 октября 2015 

года. 

Сведения о Страховщике: 

Акционерное общество «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО»  

ИНН 7736056157  

ОГРН 1027739149690 

место нахождения: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, корп.10, офис 701 

2.2. Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве  № 35-3485/2015 от 11 ноября 2015 года. 

Сведения о Страховщике: 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» 
ИНН 1832008660 

ОГРН 1021801434643 

место нахождения: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, оф. 4501   

 

 

 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

      

http://www.domostroynn.ru/


 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №9 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

 

      Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 31 декабря 2015  года: 

     

     - Финансовый результат составляет  3252,0 тысяч  рублей. 

 

     - Размер кредиторской задолженности составляет 478580,0 тысяч рублей. 

 

    - Размер дебиторской задолженности составляет 21149,0 тысяч  рублей 
 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 

 

И З М Е Н Е Н И Я  №10 

 

 

В Проектную декларацию на строительство  многоквартирного односекционного жилого дома со 

встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 

Сазанова,  рядом с домом №11  в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
 (адрес строительный). 

 

Опубликована 29 мая 2015 года на портале www.domostroynn.ru 

( «Нижегородские Новостройки») 

 

 

      Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 31 марта 2016  года: 

     

     - Финансовый результат составляет  -3220,0 тысяч  рублей. 

 

     - Размер кредиторской задолженности составляет 360420,0 тысяч рублей. 

 

    - Размер дебиторской задолженности составляет 7747,0 тысяч  рублей 
 

 

       Директор  

 

       ООО «СТЭКОМ»                                                        В.Н. Страшенко 

       

http://www.domostroynn.ru/


 



 



 



 



 





 


